
C.N.R.G. N-Stroke Agro 2T — линейка минеральны� (N-Stroke Agro 2T) и полусинтетически� (N-Stroke Agro 2T+) моторны� 
масел для дву�тактны� бензиновы� двигателей генераторов, культиваторов, газонокосилок, триммеров, мотоблоков, 
ручного мотоинструмента, снегоуборщиков и прочи� видов садовой те�ники. В основе продуктов — минеральное и син-
тетическое базовое сырье с добавлением малозольного пакета присадок, который минимизирует образование нагара, 
лаковы� отложений и шлама в двигателе. Масло необ�одимо смешивать с топливом в пропорции, указанной в инструкции 
по эксплуатации те�ники. Рекомендуется применять в те�нике Husqvarna, STIHL, Viking, MTD, Honda, Caiman, 
MasterYard и други� производителей.
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N-STROKE agro 2T
Моторные масла для двухтактных двигателей садовой техники

1 л

Дву�тактные бензиновые двигатели генераторов, 
культиваторов, газонокосилок, триммеров, мотоблоков, 
ручного мотоинструмента, снегоуборщиков и прочи� 
видов садовой те�ники.

Применение

Соответствие требованиям
N-Stroke Agro 2T: 
API TC; JASO FB.

N-Stroke Agro 2T+: 
API TC; JASO FC.

Преимущества
Низкая зольность минимизирует образование нагара, 
лаковы� отложений и шлама в двигателе, увеличивая 
интервал замены масла

�орошая смешиваемость с бензином ускоряет 
приготовление топливно-масляной смеси

Высокие антиокислительные и антикоррозионные 
свойства защищают узлы двигателя от ржавчины 
и коррозии

Высокая защита от износа деталей продлевает ресурс 
двигателя

�орошие низкотемпературные свойства обеспечивают 
облегченный пуск и стабильную работу те�ники зимой
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Типовые �арактеристики

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯНАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 2T 2T+

Плотность при 15 °С, г/см3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С, не выше

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

884

11,6

96

0,9

0,1

232

-26

870

10,2

127

0,9

0,1

218

-40

N-Stroke Agro 2T+ выпускается по ТУ 0253-072-45169682-2016

N-Stroke Agro 2T выпускается по ТУ 0253-073-45169682-2016

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.


