Масло для двухтактных двигателей DDE минеральное, 1л
(зеленое) (Артикул M-2T)
Современный комплект присадок

Отличные свойства масла обеспечивают эффективность смазки поршневой группы двигателя даже при
низких температурах. Благодаря высококачественному, современному комплекту присадок масло
обеспечивает прекрасную защиту двигателя от коррозии и износа, чистоту камеры сгорания, поршней и
свечей зажигания.
Спецификация масла по API - TB.

Масло для смазки цепей пил DDE (1л) (Артикул M-CHO)
Отличное скольжение

Всесезонное. С превосходными
смазывающими и защитными свойствами.
Отлично удерживается в цепи и шине,
предотвращает образование налета смолы.
Имеет низкую вязкость даже при сильных
морозах. Выполняет свои функции при
попадании в него воды. Растворяется
обычными моющими средствами. Масло для
смазки цепей DDE производится в России.
Комплект присадок отвечающий за
скольжение разработан инженерами компании DDE и является одним из самых передовых на мировом
рынке. Благодаря современным компонентам входящим в состав данного масла увеличивается ресурс
пильной шины в среднем на 17 %. Данные выявлены по результатам серии тестов и подтверждены в
Российской Лесной Академии. Масло рекомендовано к применению во всех цепных пилах с бензиновым
или электрическим двигателем.

Масло для двухтактных двигателей DDE синтетическое, 1л
(красное) (Артикул SS-2T)
Низкодымное

Отличные свойства масла обеспечивают смазку даже при низкой температуре окружающей среды.
Благодаря высококачественным присадкам масло обеспечивает эффективную защиту двигателя от
коррозии и износа, чистоту камеры сгорания, поршней и свечей зажигания. Рекомендуется в двигателях с
катализатором.

Масло для четырехтактных двигателей 10W-40 DDE
минеральное, 1л (Артикул M-SAE10W-40)
Моторное масло DDE SAE10W-40, API
SJ/CF разработано для использования в
четырехтактных бензиновых двигателях
генераторов, культиваторов,
газонокосилок, мотопомп, виброплит и
другой подобной техники в диапазоне
температур окружающей среды от -15 до
+40 С. Срок годности не ограничен.
Рекомендуется хранить в плотно
закрытых оригинальных емкостях
производителя, в прохладном, сухом,
проветриваемом помещении. При
использовании в новом двигателе меняйте масло после 5 часов работы (обкатка). Далее рекомендуется
производить замену масла через каждые 25 моточасов. Меняйте масло перед началом очередного сезона.
Масло обладает высокими смазочными характеристиками. Благодаря высококачественным присадкам
обеспечивает эффективную защиту двигателя от коррозии и износа, чистоту камеры сгорания, поршней и
свечей зажигания.
Рекомендовано к применению в двигателях: Briggs&Stratton, Honda, Robin-Subaru, DDE, LONCIN,
Mitsubishi, Kawasaki, Kohler, Tecumseh, Kama, Lifan и др.

Cмазка многофункциональная DDE Multipurpose ЕР Grease
0,1л ( NLGI 2 ) (Артикул 241-529)
Многоцелевая, антифрикционная, водостойкая смазка.

Многоцелевая, антифрикционная, водостойкая смазка с EP присадками.
Диапазон рабочих температур - 40°С / + 120°С.
Относительная плотность при 20°С 0,89 г/см³.
Применение: керамические подшипники мотопомп; пресс-масленки; оси ножей культиваторов;
шестерни и оси ножей снегоотбрасывателей; подвижные соединения; редукторы дрелей,
шуруповертов, лобзиков, фрезеров, ленточных шлифмашин; скоростные подшипники (10,000
об/мин и выше).

Смазка многофункциональная DDE Multipurpose ЕР-1 Grease
0,1л ( NLGI 1 ) (Артикул 241-536)
Многоцелевая, антифрикционная, водостойкая смазка.

Диапазон рабочих температур - 40°С / + 120°С.
Относительная плотность при 20°С 0,884 г/см³.
Применение: цепной редуктор культиватора; редукторы
газонокосилок; редукторы цепных и дисковых
электропил; ведомые звёздочки бензо-электропил;
редукторный блок легких перфораторов; редукторы
электроотвёрток, дрелей-миксеров; в центральных
системах смазки; подшипники (до 10,000 об/мин.

Смазка многофункциональная DDE Multipurpose ЕР-0 Grease
0,1л ( NLGI 0 ) (Артикул 241-543)
Многоцелевая, антифрикционная, водостойкая смазка.

