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Описание  

Максимальные свойства 

Motex 2T-SX – это моторное масло для двухтактных двигателей, 
эффективность которого проверена в ходе гоночных состязаний. Оно 
производится на высококачественной синтетической основе с 
добавлением пакета инновационных присадок и предназначено для 
максимальной защиты двигателя при предельно высоких температурах и 
высоких нагрузках, которым подвергаются двигатели в ходе гоночных 
состязаний.  

Это высокоэффективное моторное масло способствует значительному 
снижению токсичности отработавших газов и обеспечивает максимальную 
защиту гоночных мотоциклов и картов. Оно также подходит для таких 
суровых условий применения, как, например, в цепных пилах. 

Максимальные эксплуатационные характеристики двигателя 

Проверенное в ходе гоночных состязаний моторное масло Motex 2T-SX 
максимально защищает двухтактные двигатели при предельно суровых 
условиях с очень высокими рабочими температурами.  

Входящие в его состав высокоэффективные инновационные присадки 
обеспечивают защиту от высокотемпературного окисления, образования 
сажи, лака и других вредных, способных вызвать коррозию загрязняющих 
примесей, предотвращая тем самым нагар на свечах зажигания, закупорку 
выпускных каналов, ржавление и коррозию, залипание поршневых колец 
и калильное зажигание.  

Более того, эти производимые по новейшим технологиям присадки также 
придают маслу уникальные низкотемпературные свойства, максимально 
защищая двигатель от износа и поддерживая текучесть масла с 
температурой застывания до -51°С. 

 
Применение  

 Гоночные мотоциклы и карты, а также цепные пилы и снегоходы, 
эксплуатируемые при предельно низких температурах окружающего 
воздуха. 

 Специально разработано для разбавления в пропорции 50:1, однако, 
если для применения рекомендованы другие пропорции смеси топлива 
с маслом, следуйте инструкциям производителей двигателей. 

 Подходит как для систем с предварительным смешиванием, так и для 
двигателей с системами впрыска масла. 

Основные свойства:  

Проверенное гоночными 
состязаниями моторное масло 
Motex 2T-SX обеспечивает 
максимальную защиту 
двухтактных двигателей в 
предельно суровых условиях 
эксплуатации, предотвращая 
загрязнение, защищая от сажи, 
нагара, лака, а также 
максимально повышая 
отдаваемую мощность.  
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Допуски и одобрения 

Масло Motex 2T-SX соответствует и превосходит следующие стандарты и 
одобрения для моторных масел  

 Сертифицировано по 
следующим стандартам 

API TC 
JASO FC/FD 
ISO-L-EGD 
TISI 

 
Одобрения производителей 

 Husqvarna Husqvarna 242 chainsaw 

 Rotax Rotax snowmobile 

 
Типовые характеристики 

 
MOTEX 2T-SX 
ИСПЫТАНИЕ МЕТОД РЕЗУЛЬТАТЫ 

Плотность при 15°С, кг/л ASTM D4052 0,888 

Кинематическая вязкость, 40°С, мм
2
/с ISO 3104 51 

Кинематическая вязкость, 100°С, мм
2
/с ISO 3104 8,6 

Температура застывания, °С ISO 3016 -42 

Температура вспышки, открытый тигель 
Кливленда, °С 

ASTM D0093 80 

Сульфатная зольность, % масс. ASTM D0874 0,08 

Цвет Визуальный Зелёный 
 
Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких 
продуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и 
могут изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право 
вносить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа 
и информацию, размещённую в них.   
 
Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным 

дистрибьютором Texaco на территории РФ. 

За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.: +7 (495) 228-06-34, 

www.starlube.ru 

 
Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за 
любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта 
в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.  
Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно 
имеющейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного 
воздействия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых 
предназначен, и в соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности 
данного продукта. Вы можете получить Листки безопасности материала в местном офисе 
продаж либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех 
целях, для которых предназначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с 
соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным 
законодательством.

 

http://www.starlube.ru/

