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Преимущества продукта 
- сбалансированные фрикционные характеристики и отличная защита от изнашивания 
- отличная окислительная стабильность и защита от образования отложений 
- максимальная защита от вспенивания и улучшенные низкотемпературные характеристики 
- отличная стабильность щелочного числа и защита от коррозии 

Применение 
MOL Robust Diesel 10W используется для смазывания зубчатых передач, в том числе силовых трансмиссий, 
гидравлических системах строительной и горнодобывающей техники, а также в качестве моторного масла, 
если производитель техники рекомендует использовать масло с данным классом вязкости.  

Спецификации и одобрения 
Класс вязкости: SAE 10W 
API CF 
 
Описание продукта 
Масло MOL Robust Diesel 10W производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и 
оптимизированного пакета присадок, содержащего моющие, диспергирующие, антиокислительные, 
противоизносные, антикоррозионные и антипенные присадки. 
Масло обладает отличными моющими и диспергирующими свойствами, защищающими от формирования 
лаковых образований, отложений и нагаров. 
Отлично нейтрализует кислотные продукты, образующиеся при сгорании топлива или окисления масла, 
защищает от возникновения коррозии. 
 
Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [ г/см³] 0,886 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 39,1 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] 6,2 

Индекс вязкости 100 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C]  215 

Щелочное число [мг КОН/г] 11 

Температура застывания [°C]  -39 

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются 
спецификацией для него. 
 
 
Инструкция по хранению, транспортировке и применению 
Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и 
других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.  
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей 
среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.  
Более детальная информации представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный 
продукт.  
Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения 
дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному 
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результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут. 
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев 
Класс пожароопасности: IV 
Рекомендованная температура хранения: до +40°C 
 
 
SAP код и упаковка: 
13007390  216.5 л стальная бочка 

 


