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Масло для четырехтактных двигателей TEX-OIL 4т SAE 30 

  Описание продукта 
Высококачественное минеральное масло для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением. 
Обеспечивает лёгкий пуск и быстрый прогрев двигателя. При изготовлении масла используется 
высококачественное сырьё, которое которое гарантирует низкий уровень выброса выхлопных газов и 
обеспечивает максимальную мощность двигателя, уменьшает нагар и оставляет свечи чистыми. 

Преимущества 
• Защита деталей двигателя от износа и обеспечение максимального ресурса двигателя за счет

стабильной масляной плёнки на трущихся поверхностях и использования высокоэффективных
противоизносных присадок;

• Благодаря использованию вязкой основы масло обеспечивает прочную масляную плёнку на
деталях двигателя и низкий расход на угар;

• Защита от утечек масла за счёт улучшенной совместимости с материалами уплотнений;

• Предотвращает процесс образования отложений на внутренних поверхностях деталей двигателя
за счет хороших моюще-деспиргирующих свойств и высокой стойкости к окислению;

• Обеспечивает надежную защиту двигателя при высоких температурах окружающей среды;

• Защита деталей двигателя от коррозии при простое техники.

 Применение 
Предназначено для использования в садовой и малой строительной технике – газонокосилки, 
мотопомпы, электрогенераторы, садовые тракторы и т. д., а так же для мотороллеров, квадроциклов и 
снегоуборочной техники. 
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Физико-химические характеристики 
Наименование показателей Результаты 

испытаний 
11,04 

97 

226 

Вязкость кинематическая при 100 0С, мм2/с, не 
менее 
Индекс вязкости не менее  
Температура вспышки в открытом тигле, оС, 
не ниже 
Температура застывания, оС, не выше Минус 30 

6,5 Щелочное число, мг КОН/г, не менее 
Плотность при 20 0С, г/см3, не более 0,89 

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной 
документации ООО «TEXOIL». 

Данные, содержащиеся в таблице, представляют типичную величину, получаемую при обычной погрешности партии товара, не являются 
технической спецификацией и, из-за постоянного развития продукта, могут подвергаться изменениям. Действительные параметры 
содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо 
ответственность за какие либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем каталоге, особенно при принятии 
коммерческих и инвестиционных решений. Сведения о товарах, представленные в настоящем каталоге, имеют сугубо информационный 
характер, не являются юридически обязывающими, не представляют собой коммерческое предложение, согласно Гражданскому кодексу. 

Метод 
испытаний 
ASTM D 445 

ASTM D 2270 
ГОСТ 4333  

ГОСТ 20287 

ASTM D 2896
ГОСТ D 1298
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