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Наименование продукта: Star brite Super Premium 2-Cycle Engine Oil TC-W3 

Номер продукта: 19216, 19225, 19232, 19200 

Описание: 

Высококачественное полусинтетическое масло для 2-тактных двигателей. Рекомендуется для всех 
типов и марок 2-тактных двигателей, в том числе двигателей с системой прямого впрыска 
«FICHT», «Optimax» и «HPDI». Содержит модификаторы вязкости, улучшающие смазывающие 
свойства и снижающие дымность выхлопа. Низкое содержание зольных веществ в этом масле 
препятствует закоксовыванию поршневых колец, износу цилиндров и возникновению проблем с 
калильным зажиганием. Специально разработанные добавки способствуют очистке топливных 
систем и инжекторов от смолистых отложений. Имеет показатели, соответствующие или 
превышающие требования большинства производителей водномоторной техники. Масло 
сертифицировано ассоциацией NMMA (Национальной Ассоциацией Производителей Судовых 
Двигателей) на соответствие требованиям высшего класса качества TC-W3 и рекомендовано 
производителем для использования с двигателями «Yamaha», «Suzuki», «Jet ski», «Polaris», 
«Evinrude», «Johnson», «Mercury», «Sea doo» и другими. Благодаря высоким физико-химическим 
свойствам может быть использовано как в двигателях с раздельным впрыском масла, так и в 
моторах, заправляемых готовой топливной смесью. Масло без остатка сгорает в цилиндрах и не 
загрязняет окружающую среду. Придает бензину интенсивный сине-зеленый оттенок, что 
позволяет без труда отличить готовую бензо-масляную смесь от чистого бензина.  

Применение: 

Отмерьте необходимое количество масла в соответствии с рекомендациями производителя вашего 
двигателя. Перелейте отмеренное количество масла в топливный бак. Добавьте в бак необходимое 
количество бензина. При низких температурах для обеспечения тщательного растворения масла 
целесообразно добавление бензина в два приема: сначала добавить малый объем бензина, 
плавными покачиваниями бака перемешать его с маслом, затем добавить оставшееся количество 
бензина до необходимого расчетного объема.  

Внимание! При использовании масла соблюдайте рекомендации производителей техники по 
оптимальному соотношению компонентов топливной смеси! Стандартными пропорциями смеси 
считаются 1:25 (в период обкатки) или 1:50 (в период после обкатки), но ряд двигателей могут 
требовать топливной смеси с иной пропорцией масло/бензин. 

(1:25 – 1 часть масла на 25 частей бензина по объему; 1:50 - 1 часть масла на 50 частей бензина по 
объему) 

Предупреждения: Огнеопасно! Держите вдали от огня и источников искр! Не курите во время 
выполнения работ! Немедленно снимите промасленную одежду и одежду со следами топлива! Для 
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тушения могут быть использованы порошковые, углекислотные и пенные огнетушители. Для 
охлаждения горящей емкости можно использовать воду. 

При нормальных температурах практически не выделяет паров, но в нагретом виде может 
выделять пары, способные вызвать головокружение, головную боль, потерю сознания. При 
вдыхании паров немедленно выведите пострадавшего на свежий воздух и свяжитесь с врачом. 
Если дыхание затруднено или прекратилось, применяйте кислород или искусственное дыхание.  

Контакт с кожей может вызвать усиление существующих дерматитов. При попадании на кожу 
смойте теплой водой с мылом и насухо вытрите чистой салфеткой. В случае попадания под кожу 
(впрыскивание под высоким давлением, прокалывание промасленным острым предметом), 
немедленно обратитесь к врачу. 

Может вызвать раздражение глаз. При попадании в глаза промойте в течение 15 минут чистой 
проточной водой. Если раздражение сохраняется – обратитесь к врачу. 

При проглатывании не вызывайте рвоту! Немедленно свяжитесь к врачом! 

Держите вне пределов досягаемости детей! Не нагревайте! Берегите от огня! 

Не допускайте попадания масла в окружающую среду! 


