
 
Snowmobile Motor Oil 

моторные масла для снегоходов 

 

Введение 
Моторное масло Petro-Canada Snowmobile 

Motor Oil специально разработано для 

обеспечения отличной работы двухтактных 

двигателей, используемых в снегоходах. Это 

масло может применяться как в двигателях с 

впрыскивания масла, а так же для 

предварительного смешивания с бензином в 

смазываемых двигателях. 

Разработано с учетом новейшей системы 

присадок, для обеспечения превосходной 

противозадирной и противоизносной защиты. 

Это масло обеспечивает более длительный срок 

эксплуатации минимизируя загрязнение свечей 

зажигания, и предотвращает преждевременное 

предвоспламенение двигателя, равномерно 

нанося смазку на поверхность поршней. 

Petro-Canada Snowmobile Motor Oil 

соответствует последним спецификациям 

Общества автоинженеров, уровень 4 – 

текучесть и смешиваемость, и соответственно 

смешивается и работает в насосе при 

температуре – 40
0
С. 

 

Свойства и преимущества 
 

• Контролирует образование нагара, 

пригорание колец и загрязнение выхлопной 

трубы 

• Дает отличную противоизносную и 

противозадирную защиту 

• Сводит к минимуму загрязнение и 

засорение свечей зажигания, и 

преждевременное срабатывание 

воспламенения двигателя 

• Обеспечивает превосходную защиту от 

ржавчины и коррозии 

• Легко смешивается с бензином и может 

прокачиваться до -40
0
С  

• Разработано  для впрыскивания масла, а так 

же для предварительного смешивания с 

бензином в смазываемых двигателях 

•  
 

• Гарантирует низкий выброс дыма, если 

применять рекомендуемые пропорции 

бензин/масло 

• Окрашен в сине-зеленый цвет для 

легкого визуального определения смеси 

бензин/масло 

 

Применение  
 

Petro-Canada Snowmobile Motor Oil  

жидкости с низким содержанием золы, API 

TC, ISO E-GB, JASO FB , которое 

рекомендовано для использования в 

снегоходах, включая производителей: 

- Bombardier 

- Polaris 

- Arctic cat 

- Yamaha 

 

Внимание! Не использовать это масло в 

двигателях с впрыскиванием масла, с 

чрезвычайно высокой 

производительностью и температурой, или 

где требуются  масла типа TC-W3*, TC-

WII* или TC-W.  

Не следует  смешивать  двухтактные масла 

от разных производителей, даже если они 

одного типа, т.к. состав может быть 

разным. Необходимо тщательно 

произвести очистку инжектора от 

предыдущей смеси перед заливкой нового 

масла. Так же рекомендуется произвести 

одновременно замену фильтров. 

 

 



 

Таблица быстрого смешивания 

 

Миллилитры (мл) масла, добавленные на литры бензина Соотношение 

бензин/масло 5л 10л 25л 

16:1 315 625 1550 

24:1 210 420 1050 

32:1 165 315 800 

50:1 100 200 500 

100:1 50 100 250 

 

 

Типичные характеристики 

 

Свойства Метод 

проверки 

2-Cycle  Motor Oil 

Уровень работы  API TC/ ISO E-GB/JASO FB 

SAE число 

текучести/смешиваемости@
0
C/

0
F 

SAE J1536-95 F/M 4 @ -40
0
C/-40

0
 F 

Плотность@15
0
C/59

0
F, кг/л D4052 0.88 

Цвет  Синий/зеленый 

Кинематическая вязкость, 

   cSt@ 40
0
C/ SUV@ 100

0 
C 

     cSt@100
0
C/ SUV@ 210

0 
C 

 

D445/ D2161 

 

21.1/102 

4.5/41 

Вязкость по Брукфилду, 

сР@ -40
0
С/-40

0
 F 

 

D2983 

 

11,620 

Точка застывания, 
0
C/

0
F D97 <-54/-65 

Сульфатная зола, wt% D0874 0,12 

Общее базовое число  D2896 0.76 

 

 

 

 

 

 

 

 


