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Масла для мотоциклов, скутеров
и подвесных моторов.

г.Москва, ул.Енисейская, дом 7, корпус 3
Тел. +7 (499) 424-03-07

KUTTENKEULER

ONTRA 2-T - универсальное масло для двухтактных двигателей
специально разработанное универсальное масло для
раздельной и самостоятельно смешиваемой системы
cмазывания. При применении в разделенных системах
смазывания гарантируется оптимальное смазывание этим
продуктом и минимизация образования дыма.

СВОЙСТВА
• Превосходная защита от коррозии
• Высокая защита от износа
• Высокая устойчивость к окислению
• Предотвращает образование нагара
Допуска и спецификации

5W40

API: TC
ISO: L-EGC

SYNTRONIC PLUS

JASO FC

KUTTENKEULER

MACRO 2-T- является современным 2-тактным моторным
маслом с синтетической структурой базового масла и
исключительно эффективными 2-тактными "low smoke"
присадками для универсального использования в смешанных
и смазанных свежим маслом бензиновых двухтактных
двигателях с водным- и воздушным охлаждением.

СВОЙСТВА
• Превосходная защита от износа и коррозии
• Стабильность при высоких температурах
• Высокая степень смазки
• Превосходная устойчивость к окислению
Допуска и спецификации

5W40

API: TC
GLOBAL: GD
ISO: L-EGD
JASO: FD
HUSQVARNA:
272
SYNTRONIC
PLUS

KUTTENKEULER

DELTA SYN 2-T- полностью синтетическое
высокопроизводительное 2-тактное моторное масло для
спортивных 2-тактных моторов с воздушным и водяным
охлаждением. Для дорожного и спортивного применения.
Высокоэффективно против износа и стабильно к крайней
высоким температурам.

СВОЙСТВА
• Превосходная защита от коррозии и износа
• Экстремальная устойчивость к высоким температурам
• Превосходная устойчивость к окислению
• Высокая степень смазки
Допуска и спецификации

5W40

API: TC+
PIAGGIO: Hexagon
ISO: L-EGD
JASO: FD (low smoke)
HUSQVARNA:
226/Chainsaw TISI
SYNTRONIC
PLUS

KUTTENKEULER

DELTA SYN 4-T- высокопроизводительное премиальное полностью
синтетическое моторное масло для 4-тактных мотоциклов.
Для наивысших амбиций в гоночном использовании и в
повседневной жизни. Абсолютная смазочная надежность также
при самых экстремальных нагрузках. Максимальная
износостойкость благодаря предельно стабильной маслянистой
плёнке.
СВОЙСТВА
• Высокая защита от износа
• Исключительные вязкостно-температурные показатели
• Минимальные потери при трении, низкая испаряемость
• Очень высокая очистительная способность
Допуска и спецификации

5W40JASO: MA 2, MA
SAE: 5W40
API: SL

SYNTRONIC PLUS

KUTTENKEULER

TOP RACE 4-T- High-Tech легкотекучее HC-синтетическое спец.
моторное масло высшего класса для 4-х тактных мотоциклов.
Специально для современных высокооборотистых 4-х тактных
моторов мотоциклов. С воздушным и водным охлаждением.
Оно гарантирует уверенное смазывание в каждой ситуации.

СВОЙСТВА
• Необычная устойчивость к старению и окислению
• Экстремальная устойчивость к высоким температурам
• Высокая смазывающая способность
• Высокая защита от износа
Допуска и спецификации

5W40

SAE: 10W40
API: SN
JASO: MA 2

SYNTRONIC PLUS

KUTTENKEULER

TOP BIKE 4-T- специальное высокоэффективное моторное
масло для 4-тактных моторов мотоциклов с воздушным и
водяным охлаждением. Высокое содержание присадок
гарантирует оптимальное смазывание при экстремальных
условиях эксплуатации.

СВОЙСТВА
• Высокая устойчивость к окислению
• Стабильность при высоких температурах
• Высокие резервы надежности, даже при условиях
ограниченной смазки
Допуска и спецификации

5W40

SAE: 20W50 ACEA: A3-04
API: SN
JASO: MA 2

SYNTRONIC PLUS

KUTTENKEULER

WATERSPEED 2-T - специально разработанное беззольное
2-тактное масло для всех 2-тактных подвесных моторов,
которое выполняет требования NMMA-спецификации TC-W3

СВОЙСТВА
• Превосходная защита против ржавчины и коррозии
• Легко смешиваемо с бензином
• Свободная от сульфатной зольности рецептура
• Высокая защита от износа
• Исключительная смазка
Допуска и спецификации

NMMA (BIA) TC-W3
5W40

SYNTRONIC PLUS

KUTTENKEULER

Масла и смазки
из Германии
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