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STARKRAFT AQUILA 2T-DFI 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Соответствует и превосходит требования: 
 

NMMA TC-W3 
 

 
 

 

 
 
 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 

STARKRAFT AQUILA 2T-DFI  двухтактное моторное масло для подвесных лодочных моторов. 
Сформулировано на основе композиции высококачественных минеральных базовых масел 
селективной очистки и синтетических компонентов с применением высокотехнологичного 
беззольного пакета присадок, который обеспечивает превосходную защиту деталей двигателя от 
износа, коррозии и вспенивания.  
 

STARKRAFT AQUILA 2T-DFI разработано для смазывания высокофорсированных 

двухтактных моторов лодок и водных скутеров с жидкостным охлаждением и прямым впрыском 
топлива. Улучшенные эксплуатационные свойства масла позволяют значительно увеличить 
межсервисные интервалы и снизить затраты на обслуживание водной техники. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

 Идеальное смазывание и защита всех механических частей двигателя. 

 Хорошие дисперсионные свойства препятствуют сажевым отложениям. 

 Надежная защита от износа и коррозии благодаря современным моющим присадкам. 

 Бездымно сгорает и благодаря беззольному пакету присадок предотвращает образование 

отложений и нагара в двигателе, свечах зажигания и выпускной системе.  

 Обеспечивает максимальную мощность двигателя. 

 Гарантирует надежный запуск двигателя при очень низких температурах. 

 Рекомендуется для двухтактных двигателей водной техники с жидкостным охлаждением и 

прямым впрыском. 
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ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  STARKRAFT AQUILA 2T-DFI 

Показатели STARKRAFT AQUILA 2T-DFI Метод 

Вязкость мм2/с  400С 43,5 DIN 51562 

Вязкость мм2/с  1000С 7,33 DIN 51562 

Индекс вязкости 132 DIN ISO 2909 

Щелочное число, мг КОН/г 10,6 DIN ISO 3771 

Т вспышки,  0С 90 DIN ISO 2592 

Т застывания, 0С -42 DIN ISO 3016 

Плотность при 150С, г/см3 0,871 DIN 51757 

 
Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при 
производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация 
может быть изменена без предварительного уведомления. 
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