
ОПИСАНИЕ
Моторное масло Devon 2T Moto изготавливается на основе высокоочищенного полусинтетического базового масла с приме-

нением эффективного малозольного пакета присадок. Devon 2T Moto  обеспечивает полную защиту двигателя в различных усло-
виях эксплуатации. Масло Devon 2T Moto соответствует наивысшим требованиям, предъявляемым к двухтактным двигателям,  
и является экологически безопасным для окружающей среды. Эксплуатационные характеристики масла Devon 2T Moto: 

 эффективно смазывает двигатель, защищая от воздействия высоких температур и нагрузок
 легко растворяется и смешивается в бензине
 обладает высоким уровнем текучести и прокачиваемости
 предотвращает образование нагара, лаковых и коксовых отложений в камере сгорания и вокруг поршневых колец
 сгорает с минимальным образованием золы
 защищает детали цилиндро-поршневой группы от коррозии, износа, задиров и заедания
 соответствует экологическим стандартам JASO FD по дымности

ПРИМЕНЕНИЕ
 Двухтактные двигатели мотоциклов, скутеров, мото-

роллеров, мопедов, снегоходов и прочая техника, для 
которой рекомендовано использование масла класса  
JASO FD, ISO-L-EGD, API TC и ниже

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
 Максимальная защита от износа и коррозии продлевает 

срок службы двигателя
 Легкое и быстрое приготовление топливно-масляной 

смеси 
 Полное сгорание с минимальным остатком и без токсич-

ных выхлопов
 Специально подобранный состав обеспечивает низкий 

расход смазочного материала

ВИДЫ УПАКОВКИ
 Канистра: 1 л, 4 л, 10 л, 20 л, 50 л 
 Евробочка: 180 кг

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ  
/ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ
JASO FD, FC, FB и ниже ISO-L-EGC, ISO-L-EGD
API TC

Devon 2T Moto
Высококачественное полусинтетическое моторное 
масло класса JASO FD для двухтактных двигателей 
мотоциклов, скутеров, снегоходов и мопедов

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Метод  
испытания

Метод  
испытания Значение

Индекс вязкости ГОСТ 25731 ASTM D 2270 115

Вязкость кинематическая, мм2/с при 100 °С ГОСТ 33 ASTM D 445 8,8

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 ASTM D 92 208

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 ASTM D 97 минус 20

Массовая доля сульфатной золы, % ГОСТ 12417 ASTM D 874 0,12

Плотность при 20 °С, кг/м3 ГОСТ 3900 ASTM D 4052 868
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями  
ООО «Завод смазочных материалов «Девон». 
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