
 

 

 

Motex® 2T 
Моторное масло для двухтактных двигателей Паспорт  

смазочного материала 

Бренд корпорации "Chevron". 
 

 
 

Описание  

Малозольная формула 

Высокоэффективное моторное масло Motex 2T специально разработано 
для двухтактных двигателей наземной техники с воздушным охлаждени-
ем, работающих в легком и умеренном режиме эксплуатации и установ-
ленных на лёгких мотоциклах, мопедах и газонокосилках. Это высококаче-
ственное масло производится на основе дистиллятных базовых масел се-
лективной очистки, брайтстока и эффективного малозольного пакета при-
садок. 

Защита от задира в поршневой зоне  

Motex 2T – это высокоэффективное и надёжное моторное масло, обеспе-
чивающее оптимальную защиту от износа подшипников и задира в порш-
невой зоне двухтактных двигателей, работающих в легком и умеренно 
тяжёлом режиме, а также от появляющихся в результате высокотемпера-
турного окисления углеродистых отложений в картере двигателя. 

Высокоэффективные защитные свойства этого масла предотвращают нагар 
на свечах зажигания, закупорку и коррозию выпускной системы, а также 
великолепно защищают от залипания поршневых колец и калильного за-
жигания при высоких температурах.  

 
Применение и одобрения  

 Двухтактные двигатели с воздушным охлаждением, работающие в лёг-
ких и умеренно тяжёлых условиях эксплуатации и установленные на на-
земной технике, в том числе лёгких мотоциклах, мопедах и газоноко-
силках. Данное масло не рекомендуется для применения в цепных пи-
лах либо другом оборудовании, работающем в суровых условиях экс-
плуатации. 

 Рекомендуемые пропорции масло-бензиновой смеси при использова-
нии Motex 2T – 50/1, однако, если для применения рекомендованы дру-
гие пропорции смеси топлива с маслом, следуйте инструкциям произ-
водителей двигателей. 

 Масло Motex 2T хорошо смешивается с бензином, а также подходит для 
применения в раздельных системах смазки, если эксплуатация происхо-
дит в относительно мягком климате. 

Масло Motex 2T соответствует и превосходит следующие стандарты и 
одобрения для моторных масел  

 Сертифицировано по сле-
дующим стандартам 

API TC 
JASO FB 

Основные свойства:  

Моторное масло Motex 2T обеспе-
чивает в высшей степени надёжную 
защиту работающих в легком и уме-
ренно тяжелом режиме двигателей, 
превосходно защищая от износа и 
задира в поршневой зоне, а также 
загрязнения. 

 



 

 

 

 

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com. 
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Типовые характеристики 

 
MOTEX 2T 
 
ИСПЫТАНИЕ МЕТОД РЕЗУЛЬТАТЫ 

Плотность при 15°С, кг/л ASTM D4052 0,878 

Кинематическая вязкость, 40°С, мм
2
/с ISO 3104 70 

Кинематическая вязкость, 100°С, мм
2
/с ISO 3104 9,3 

Температура застывания, °С ISO 3016 -6 

Температура вспышки, открытый тигель 
Кливленда, °С 

ISO 2592 110 

Температура вспышки, закрытый тигель по 
Пенски-Мартенсу, °С 

ASTM D0093 - 

Сульфатная зольность, % масс. ASTM D0874 0,045 
Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких про-
дуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и могут 
изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право вно-
сить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и 
информацию, размещённую в них.   
 
Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за 
любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта 
в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.  
Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно имею-
щейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного воздейст-
вия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в 
соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности данного продукта. Вы 
можете получить Листки безопасности материала в местном офисе продаж либо в сети Ин-
тернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых пред-
назначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с соблюдением всех мер по 
охране окружающей среды и в соответствии с местным законодательством. 


