
DOMINATOR® Synthetic  
2-Stroke Racing Oil
Гонщики не выгрывают, если они не доходят до финиша. Вот почему инженеры 
AMSOIL разработали DOMINATOR® 2-Stroke Racing Oil.Благодаря 
синтетическому базовому маслу и комплексу присадок, обеспечивающих работу 
гоночного двигателя при различных температурах, давлении и в условиях 
трения. Эти двигатели всегда работают на пределе, именно поэтому 
надежность двигателя имеет решающее значение. DOMINATOR обеспечивает 
первоклассную защиту высокопроизводительных двигателей. Оно увеличивает 
срок службы двигателя, что гарантирует профессиональным гоночным 
командам уверенность в том, что даже, работая на пределе, их двигатели 
надежно защищены. 

• Исключительно прочная
масляная пленка при
высоких температурах и
оборотах

• Антифрикционные
свойства обеспечивают
максимальную мощность

• Помогает предотвратить
залипание колец и
загрязнение свечей
зажигания

• Защищает поршни

Преимущества

Отличные смазочные свойства и прочная масляная пленка
Высокопроизводительные гоночные двухтактные двигатели работают в 
тяжелых условиях. Они разрабатываются с более высокими коэффициентами 
сжатия, более высокими оборотами и более компактной камерой сгорания, все 
из это из вышеперечисленного увеличивают нагрев и давление. Высокая 
температура может привести к быстрому расширению поршня, тем самым 
уменьшая расстояние между поршнем и цилиндром, что увеличивает 
вероятность повреждения поршня. При высоком давлении прочности масляной 
пленки может быть недостаточно у масел с низкой вязкостью, что способствует 
износу подшипников коленчатого вала и точечной коррозии.

DOMINATOR обеспечивает прочную масляную пленки и отличную 
смазывающую способность. Разработано на основе синтетического базового 
масла и тщательно подобранного пакета присадок и выдерживает высокую 
температуру и давление, характерные для тяжелонагруженных и гоночных 
режимов эксплуатации. Антифрикционный пакет присадок в DOMINATOR 
хорошо зарекомендовал себя в гоночном режиме эксплуатации, обеспечивая 
дополнительную защиту от задиров поршня и износа подшипников.

Исключительная чистота
Масло и топливо, сжигаемые в двухтактном двигателе, оставляют вредные 
отложения на поршнях, кольцах и в камере сгорания. Чрезмерные отложения 
могут привести к катастрофическим проблемам с двигателем, включая 
залипание колец, блокировку выпускного клапана и преждевременное 
воспламенение смеси в цилиндре.

AMSOIL DOMINATOR разработано на основе синтетических базовых масел и 
инновационных высокотемпературных моющих присадок для исключительного 
контроля за образованием отложений. Это помогает предотвратить 
образование углеродистых отложений, которые вызывают залипание колец, 
блокировку выпускного клапана и преждевременное воспламенение смеси в 
цилиндре. AMSOIL DOMINATOR оптимизирован для суровых условий 
эксплуатации и обслуживания.

*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью 
правообладателей. Их прямое или косвенное использование без разрешения правообладателя не допускается. Вся 
продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для заводских или модифицированных двухтактных 
двигателей, включая снегоходы с воздушным или водяным 
охлаждением, гидроциклы, водные мотоциклы, квадроциклы, 
карты и подвесные лодочные моторы **. Отлично подходит для 
использования с изолированными и не изолированными 
поршнями, с гоночным топливом с высоким октановым числом и 
выпускными клапанами. Совместимо с большинством других 
масел для 2-х тактных двигателей; но для лучшей 
производительности, смешивание масел должно быть 
минимальным.

Может использоваться как инжекторное масло и как смесь бензин-
топливо, где  требуются масла спецификации API TC. В случае 
предварительного смешивания DOMINATOR обеспечивает 
отличную защиту при пропорции смешивания 50: 1 (2,6 унции масла 
на галлон топлива США), хотя многие гонщики изменяют 
соотношение смеси в соответствии со своими требованиями. Не 
подходит для использования со спиртовым или нитрометановым 
топливом.

ГАРАНТИЯ WARRANTY SECURE® 
Качество DOMINATOR Synthetic 2-Stroke 
Racing Oil  подтверждается гарантией 
производителя Warranty Secure. 
DOMINATOR Synthetic 2-Stroke Racing Oil 
является аналогом многих оригинальных масел и также имеет 
гарантию AMSOIL Limited Warranty (G1363). Подробнее на 
www.amsoil.com/warrantysecure.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Продукт является безопасным для здоровья человека при 
использовании его по назначению и придерживаясь 
положений паспорта безопасности  (SDS). Паспорт 
безопасности вы можете найти на официальной сайте в 
режиме онлайн  www.amsoil.com  или запросить по телефону 
(715) 392-7101. Беречь от детей! Утилизируйте
отработанный продукт и упаковку.
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ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
DOMINATOR® Synthetic 2-Stroke Racing Oil (TDR)

Кинематическая вязкость @ 100ºC, cSt (ASTM D445) . .  
Кинематическая вязкость @ 40ºC, cSt (ASTM D445) . . . . 35.2 
Индекс вязкости (ASTM D2270) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166

Температура застывания ºC (ºF) (ASTM D97) . . . .  -54 (-65) 
Температура вспышки ºC (ºF) (ASTM D92) . . . . . .94 (201) 
Температура воспламенения ºC (ºF) (ASTM D92) . . .  94 (201) 

RACING IS RESEARCH™ 
Зарегистрированное наименование Гонки - это испытание
Во время открытия сезона чемпионата 2015/16 AMSOIL Championship Snocross  у профессионального гонщика Lincoln Lemieux 
Ski-Doo* RS600 повредился шланговой хомут, и весь антифриз из системы вылился. Сильное нагревание привело к 
расплавлению крышек клапанов выхлопной системы, уплотнительных колец и прокладок двигателя. Но DOMINATOR Synthetic 
2-Stroke Racing Oil несмотря на такие экстремальные условия эксплуатации, обеспечивало исключительную защиту, несмотря
на суровые условия. Кольца и поршни были свободными, и коленчатый вал свободно вращался. Scheuring Speed Sports
может повторно использовать двигатель после ремонта расплавленных деталей, что доказывает эффективную работу масла
DOMINATOR.

*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью правообладателей. Их прямое или косвенное использование без 
разрешения правообладателя не допускается. Вся продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения.

** Не подходит для долговременного использования в подвесных лодочных моторах в качестве масла типа TC-W3, хотя отлично подходит в качестве рейсингового масла для 
кратковременного использования, если двигатели периодически проверяются.

Расплавленные прокладки и крышки выпускного клапана На поршнях лишь незначительные царапины.

Подробную информацию о продуктах AMSOIL и можно 
получить у вашего официального дилера AMSOIL.
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