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 SELF MIX 

 
Моторное масло для 2-тактных двигателей 

 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 
• ДЛЯ СКУТЕРОВ  

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 

 API TC 

 JASO FB 

 ISO L-EGB 

 

• ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

• УРОВЕНЬ 

• МИНЕРАЛЬНАЯ ОСНОВА 

 
  

 

ПРИМЕНЕНИЕ _______________________________________________________________________  

 

ELF SCOOTER
2
 SELF MIX– смазочный материал, предназначенный для применения во всех 

мотоциклах, скутерах и мопедах, оборудованных 2-тактными двигателями. Соответствует 

требованиям международных стандартов API TC, JASO FB и ISO L-EGB. 

 

ELF SCOOTER
2
 SELF MIX-смазочный материал предназначен для применения в условиях 

городской езды (старт-стоп). 

ELF SCOOTER
2
 SELF MIX совместим с топливами, не содержащими свинца. Смазочный материал 

предварительно разбавляется, подходит для раздельных систем смазки и смешения с топливом. 

Количество добавляемого в топливо масла определяется на основании рекомендаций производителя. 

 

ELF SCOOTER
2
 SELF MIX- минеральное моторное масло для 2-тактных двигателей. Высокий 

уровень свойств масла обеспечивает защиту стандартных двигателей. Эффективно контролируются 

выбросы выхлопных газов и отложения на двигателе. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ____________________________________________________________________  

 Контроль сгорания: эффективный пакет моющих присадок обеспечивает чистоту элементов 

топливной системы. Двигатель сохраняет свою первоначальную производительность. 

 Снижение дымности выхлопа: специальные растворители и полимеры помогают сократить 

вредные выбросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.elfmoto.com 

http://www.elfmoto.com/


 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ* __________________________________________________________________  

 
Испытания Ед. изм. Результат 

Плотность при 15 °C кг/м
3
 882,5 

Зольность % массы 0,04 

Кинематическая вязкость при 40°C мм
2
/с 71,24 

Кинематическая вязкость при 100 °C мм
2
/с 9,39 

Температура застывания °C -27 

Температура вспышки °C 244 

Цвет - красный 

 
Вышеуказанные характеристики получены при стандартных отклонениях во время производства и не могут считаться техническими 

характеристиками. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ _____________________________________________  

 

Перед использованием продукта, необходимо проверить руководство по эксплуатации транспортного 

средства. Этот смазочный материал разработан для смазки 2-х тактных двигателей, оснащенных 

независимыми системами смазки. Также может использоваться для смешивания, исходя из 

рекомендаций производителя.  

 

Продукт не следует хранить при температурах выше 60°C. Смазочный материал следует хранить 

подальше от солнечных лучей, сильного холода и экстремальных температурных колебаний. 

 

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию из вне. В противном случае бочки 

необходимо будет положить в горизонтальном положении во избежание попадание загрязнений из 

воды и для предотвращения истирания этикетки на продукте. 

 

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ________________________________  

 

На основании имеющейся токсикологической информации,  продукт не представляет угрозы для 

здоровья, при условии, что смазочный материал используется по назначению и в соответствии с 

рекомендациями, описанными в Паспорте безопасности вещества. Паспорт безопасности продукта 

может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем или доступен на веб-сайте 

www.quickfds.com 

 

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо иных целей, кроме тех, для которых он 

предназначен. 

  

При утилизации продукта после использования, обеспечивайте защиту окружающей среды и 

соблюдайте местные положения. 

 
TOTAL Lubrifiants  
Immeuble Spazio 
562, avenue du Parc de l’ile 
92029 Nanterre cedex 
France 
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На производстве возможны стандартные отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики независимо от площадки. 

Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления Дополнительная информация на сайте www.lubrifiants.total.fr. 

http://www.quickfds.com/
http://www.lubrifiants.total.fr/

