
LUBRICANTS 
 

 

 

Unimix® 2-Cycle Motor Oil 

Phillips 66® Unimix 2-Cycle Motor Oil – высококачественное беззольное моторное 

масло, специально разработанное для использования в двухтактных двигателях 

с водяным или воздушным охлаждением. Продукт сертифицирован по 

стандарту TC-W3® Национальной ассоциации морских производителей 

(NMMA), а также отвечает требованиям к характеристикам API TC и JASO FB 

для использования в двухтактных двигателях с воздушным охлаждением. 

Рекомендуется для использования в двигателях малой и средней мощности (до 

115 л.с.); также допускается использование в двигателях с прямым впрыском 

масла и в двигателях с предварительным смешиванием. 
 

Unimix 2-Cycle Motor Oil сводит к минимуму прилипание поршневых колец и 

образование отложений на выпускном отверстии для поддержания хорошей 

выходной мощности в двухтактных двигателях. Защищает от задира поршня и 

цилиндра и помогает снизить вероятность загрязнения свечей зажигания и 

преждевременного зажигания. Обеспечивает защиту от ржавчины и коррозии во 

время эксплуатации и хранения. Продукт предварительно разбавлен 

растворителем с высокой температурой вспышки для легкого смешивания с 

бензином при низких температурах. 

 

Применение 
 

• Подвесные морские моторы 

• Личные катера 

• Мотоциклы, скутеры и вездеходы (квадроциклы) 

• Снегоходы 

• Цепные пилы невысокой производительности 

• Оборудование для ухода за газонами (косилки, триммеры, воздуходувки) 

 

Unimix 2-Cycle Motor Oil сертифицировано в соответствии со следующими 

отраслевыми спецификациями: 

• NMMA TC-W3
®
 (сертификат No. RL-13135T) 

 
Unimix 2-Cycle Motor Oil соответствует или превышает требования спецификаций: 

• API Service TC 

• JASO FB 

• NMMA TC-WII
®
, TC-W

®
 (устаревшие спецификации) 

 

Особенности и преимущества 
 

•  Удовлетворяет всем гарантийным требованиям производителей катеров и 

навесных моторов, где указано масло TC-W3
®
 

• Беззольная диспергирующая / моющая присадка в составе масла помогает 

минимизировать отложения в двигателе и преждевременное зажигание 

• Минимизирует залипание поршневых колец и помогает уменьшить блокировку 

выпускного отверстия 

• Защищает от задиров поршня и цилиндра 

• Хорошая смазывающая способность 

• Уменьшает засорение свечей зажигания 

 

 

 
 

Беззольное 

моторное масло 

для 2-тактных 

двигателей 

с допуском 

NMMA TC-W3® 

 

Дистрибьюция и техническая 

поддержка в РФ: www.us-packaging.ru 

 

 

  Телефон: 

+7 (423) 245-61-41 

 

 

 

E-mail: info@us-packaging.com 

 

http://www.us-packaging.ru/
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• Хорошая защита от ржавчины и коррозии 

• Содержит детали двигателя в чистоте 

• Легко смешивается с бензином при низких температурах для двигателей с премиксом 

• Окрашено, чтобы легко видеть при смешивании с бензином 

• Подходит для двигателей с непосредственным впрыском масла или с предварительным смешиванием
1)
 

 
(1)

 Примечание. Для двигателей с премиксом всегда следуйте рекомендациям производителя по выбору правильного 

соотношения топливо-масло. 

 

Unimix® 2-Cycle Motor Oil 
 

Стандартные показатели 

Удельный вес при 60°F 0.862 

Плотность, фунт/галлон при 60°F 7.18 

Цвет, ASTM D1500 синий 

Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) 102 (216) 

Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), °C (°F) 81 (178) 

Температура потери текучести, °C (°F) -38 (-36) 

Вязкость по Брукфилду, сП при -25°C 4,310 

Кинематическая вязкость  

сСт при 40°C 30.9 

сСт при 100°C 5.6 

Сульфатные золы, ASTM D874, % по весу <0.001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Информация о безопасности и влиянии на здоровье 
Информация о безопасности для здоровья, хранении и транспортировке этого продукта находится в 

Паспорте безопасности материала на сайте http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. 
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Стандартные показатели – это средние значения, не составляющие спецификации. Небольшие отклонения, не влияющие на рабочие характеристики продукта, допускаются при 

нормальном производстве и в зависимости от места смешивания. Рецептура продукта может быть изменена без уведомления. 

© Phillips 66 Company. Phillips 66
®
 и соответствующие продукты и логотипы являются торговыми знаками Phillips 66 Company в США и других странах. 

http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx

