
AUTOMOTIVE LUBRICANTS 

MOL Dynamic Sprint 2T  
Моторное масло для двухтактных двигателей 

 

Преимущества продукта 

- Предотвращает загрязненнее свечей зажигания 
- Обеспечивает чистоту двигателя 
- снижает износ 
- снижает дымность выхлопных газов 

Применение 

MOL Dynamic Sprint 2T применяется для смазывания как оснащенных, так и неоснащенных катализаторами 
бензиновых двухтактных двигателей мотоциклов, мопедов, садового оборудования (бензопил, газонокосилок, 
ротационных культиваторов, опрыскивателей), в которых инструкцией по эксплуатации допускается 
использовать моторное масло данного эксплуатационного уровня.  

Для выбора правильной пропорции смешивания с бензином необходимо руководствоваться требованиям 
завода изготовителя двигателя, указанными в инструкций по его эксплуатации. (обычно 1:50). 

Спецификации и одобрения 

API TC+  

CEC TSC-3 

JASO FC  

ISO-L-EGD 

Описание продукта 

MOL Dynamic Sprint 2T производится из высокоочищенных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав 
которого входят антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные и моющие присадки.  

MOL Dynamic Sprint 2T содержит присадку улучшающую смешивание масла с бензином.  

MOL Dynamic Sprint 2T может применяться в двухтактных двигателях оснащенных системой впрыска масла.  

MOL Dynamic Sprint 2T обладает малой зольность и содержит синтетический компонент, что способствует 
уменьшению дымность выхлопных газов и препятствует коксованию перепускной и выхлопной системы.  
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Типичные характеристики 
 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15 °C [ кг/м³] 0,866 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 60 

Кинематическая вязкость при 100 °C [мм²/с] 8,9 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C]  90 

Сульфатная зола [%(м/м)] 0,05 

Температура застывания [°C]  -33 

 

 

Инструкции по хранению, транспортировке и применению 

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других 
источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей. Во время хранения, 
транспортировки и применения необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе со 
смазочными материалами и меры по охране окружающей среды.  
Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный 
продукт.  
Моторные масла MOL являются готовыми к применению продуктами и не требуют использования 
дополнительных присадок. Использование дополнительных присадок может привести к ухудшению 
эксплуатационных характеристик моторного масла и стать причиной выхода двигателя из строя. В этом случае 
производитель и поставщик ответственности не несут.  
Срок хранения в рекомендованных условиях: 60 месяцев 
Класс пожароопасности: III. 
Рекомендованная температура хранения: до +40°C  

 


