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Масла серии НАНОТЕК 2T АКВА  
серия специализированных масел 

для поршневых двухтактных двигателей водного охлаждения 
малой водной техники 

 
Модификации 
 Минеральное масло НАНОТЕК 2T АКВА Стандарт, M/F 3 
 Полусинтетическое масло НАНОТЕК 2T АКВА Премиум, M/F 3 
 Синтетическое масло НАНОТЕК 2T АКВА Ультра, M/F 4 
 
Соответствия требованиям 
 API TSC-4 
 NMMA TC-W3 

 EAC

 
Описание продукции 
Серия специализированных масел НАНОТЕК 2T АКВА с 
высокими эксплуатационными характеристиками для 
двухтактных двигателей водяного охлаждения 
подвесных лодочных моторов и другой водной техники. 
Масла обладают высокой термоокислительной 
стабильностью и хорошей смешиваемостью с 
бензинами. Эффективный беззольный пакет присадок 
гарантирует бесперебойную работу двигателя при 
различных режимах работы. При производстве 
полусинтетических и синтетических масел 
используются базовые полиальфаолефиновые масла. 
 

Область применения 
Масла серии НАНОТЕК 2T АКВА предназначены для 
двухтактных бензиновых двигателей водяного 
охлаждения водной техники (подвесные лодочные 
моторы, гидроциклы) и другой техники, для которой 
необходимо использовать масла указанного типа. 
Соотношение масло/бензин в топливной смеси – 1/50 

(2%). При обкатке нового двигателя допускается 
увеличение соотношения до 1/25 (4%). При применении 
масел необходимо учитывать рекомендации 
изготовителя техники. 
 

Свойства и преимущества 
 Защищают от износа при различных режимах работы; 
 Предотвращают образование отложений на деталях 
двигателя, закоксовывание колец и калильное 
зажигание. 

 Обеспечивают бездымное горение смеси. 
 Безопасны при превышении дозировки. 
 Масло 2Т АКВА Премиум предназначено для систем 
раздельной смазки Automix и Autolub. 

 Масло 2Т АКВА Ультра предназначено для систем 
раздельной смазки Direct Injection (DI). 

 

Аналоги 
 2Т АКВА Ультра: Evinrude/Johnson XD100. 

 
Типовые характеристики 

Наименование показателя 
Единица 
измерения Стандарт Премиум Ультра 

Цвет  светло-коричневый 
Вязкость кинематическая при 100°С, в пределах сСт 10,5 – 12,5 7,5 – 9,5 6 – 9 
Вязкость кинематическая при 40°С, в пределах сСт 90 - 110 40 - 50 35 - 45 
Температура вспышки в открытом тигле, не ниже °С 140 140 60 
Температура застывания, не выше °С -30 -35 -45 
Щелочное число, не ниже мг КОН/г 3,5 3,5 3,5 
Зольность сульфатная, не более % 0,15 0,15 0,15 
Типовые показатели являются усредненными значениями, не являются спецификацией производителя и могут изменяться без уведомления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Документы 
Продукция выпускается по ТУ 0257-009-15238210-2006. Декларация о соответствии TC № RU Д-
RU.НХ36.В.00151 от 26.08.2014. Паспорт безопасности химической продукции № 80483188.02.35258 от 
04.08.2014. 
Дополнительная информация 
Срок хранения – 3 года. Продукция выпускается в таре (групповая упаковка): пластиковая канистра 1 л (10 
шт.), металлическая бочка 200 л. 


