
ТЕХНИКАТЕХНИКА

В преддверии холодного сезона немецкий производитель смазочных материалов
«Ravensberger Schmierstoff vertrieb GmbH» советует позаботиться о  своих зимних 
мотоскакунах  – снегоходах.  Их двух- и четырехтактные «зимние» моторы требуют 
периодического обслуживания, для чего у фирмы «Ravenol» есть специальные масла. 

Снегоходы  пробивают  путь  с
RAVENOLом  в   любом  направлении!

Как видно из названия, масла се-
рии «Ravenol Snowmobile» пред-
назначены специально для дви-

гателей снегоходов. Попробуем понять, 
почему  производитель рекомендует 
именно такие масла и пытается удер-
жать потребителя от применения мото-
циклетных масел? Возьмем, например, 
двухтактные моторы. Когда темпера-
тура наружного воздуха опускается до 
0°С и ниже, масляный насос может без-
надежно ожидать подачу масла, если 
оно неспециальное – температура его 
замерзания  намного выше, чем у спе-
циальных масел «Ravenol».

 В мире снегоходов нет своего соб-
ственного метода сертифицирования 
масел, поэтому часто используется 
стандарт NMMA TC-W3, предназна-
ченный для масел подвесных лодочных 
моторов. Принимая решение в пользу 
масла, изготовленного по этому стан-

дарту, необходимо 
убедиться, 

что температура его загустения – не  
выше –40°С. Дело в том, что уже при 
–30°С это масло полностью теряет 
свои текучие свойства и использовать 
его при –40°С  категорически нельзя. 
Необходимо помнить, что повыше-
ние текучести масел для двухтактных 
двигателей достигается за счет приме-
нения сольвентов, уменьшающих со-
держание масла в смеси. В рецептуру 
масел «RAVENOL Snowmobile» входит 
высококачественный сольвент, обе-
спечивающий низкую температуру 
вспышки: «RAVENOL Snowmobiles 
Mineral 2-Takt» – до –30°С, «RAVENOL 
Snowmobiles Teilsynth. 2-Takt» – до 
–35°С, а «RAVENOL Snowmobiles  
Fullsynth. 2-Takt» – до –50°С. Поэтому  
при  низких температурах следует 
применять именно эти синтетиче-
ские масла или масло на минеральной 
основе, предварительно разбавив его 
бензином с  учетом изменения необхо-
димой концентрации.

В ассортименте масел фирмы «Rave-
nol» имеются все виды масел для двига-
телей снегоходов: минеральные, полу-
синтетические и синтетические масла 
как для двухтактных, так и для четы-
рехтактных двигателей, работающих в 
сложных условиях низких температур 
и резких перегазовок. Изготовленные 
по современным специальным рецеп-

турам, они обеспечивают исключи-
тельную защиту двигателей сне-

гоходов. Владельцам снегоходов 
с двухтактными двигателями 
следует также учитывать, что 
масла «Ravenol» обеспечивают 

сгорание смеси без остатков и 
отложений на свечах зажи-

гания и предотвращение 
образования нагара и 
лакообразных отложе-

ний, нарушающих тепло-
отвод от поршней и поршневых ко-

лец, напрямую влияющий на ресурс 
двигателя. 

Также при использовании масел 
для двухтактных двигателей снего-
ходов следует обратить внимание на 
пропорции смешивания. Нормальной 
дозировкой при приготовлении смеси 
является соотношение от 1:25 до 1:50. 
Однако для каждой конкретной модели 
двигателя свои рекомендации изгото-
вителя агрегата по дозировке смеси, 
которых и надо придерживаться. Ни-
кто, кроме производителя двигателя, 
не знает всех его особенностей! Неко-
торые модели современных снегохо-
дов осуществляют самостоятельную 
дозировку в зависимости от режимов 
работы двигателя.

Владельцы снегоходов должны об-
ращать внимание на  дым и запах при 
работе двигателя. Если вы нашли масло 
с отличными защитными свойствами по 
невероятно низкой цене, но оно очень 
дымит, то лучше поискать что-нибудь 
другое. Многие синтетические масла 
меньше дымят и лучше пахнут. Так, 
синтетические масла на основе полиэ-
фиров дымят на 55% меньше, чем масла 
на основе нефтепродуктов, на 90% 
меньше, чем очищенные синтетические 
и на 31% меньше, чем полусинтетиче-
ские. Поэтому, если вы желаете иметь 
недымящее масло, то полностью син-
тетическое моторное масло «RAVENOL 
SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt» на 
основе смеси эстеров и полиальфаоле-
финов – ваш бесспорный выбор. 

Масла «Ravenol Snowmobiles» окра-
шены в синий цвет для определения 
его наличия в топливной смеси.

Помните, при езде на снегоходе 
важны ваши личные ощущения, кото-
рые во многом зависят от работы  мо-
тора, которую обеспечивают масла 
«Ravenol Snowmobile». 
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