
 

MOL Standard S 40 

Сезонное дизельное моторное масло 
 

Latest revision:       2007.09.20 16:26 Version   022.000.000 

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd. 
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18. 

H-1986 Budapest, MOL Plc.   Tel: +36-1-4640236    Fax: +36-1-4640304    E-mail: lubricants@mol.hu 
Latest revision: 2010.07.13 14:24           Version 010.008.000 

 
Преимущества продукта 
- уплотняет зазоры между трущимися деталями 
- снижает расход масла 
- обеспечивает стабильность масляного давления 
 
Применение 
MOL Standard S 40 - моторное масло для атмосферных дизельных двигателей старой конструкции. 
Основная область применения масла – тяжелонагруженные дизельные двигатели автобусов, грузовиков, 
сельскохозяйственной техники, строительного оборудования, где требуется использовать масло, отвечающее 
спецификациям, указанным ниже.  
Масло MOL Standard S 40 рекомендуется использовать при температуре выше 0°С 
 
Спецификации и одобрения 
Класс вязкости: SAE 40 
API CС 
MIL-L-2104B  
 
Описание продукта 
Моторное масло MOL Standard S 40 производиться из минеральных базовых масел с добавлением депрессора и 
содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, 
противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки. 
MOL Dynamic Turbo S 40 поддерживает чистоту внутри двигателя и предотвращает образование отложений, 
возникновение коррозии из-за кислотных продуктов сгорания и снижает изнашивание.  
 
Типичные характеристики 

 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [ г/см³] 0,901 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 177,0 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] 15,4 

Индекс вязкости 86 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C]  240 

Щелочное число (TBN) [мг KOH/г] 3,5 

Температура застывания [°C]  -18 

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 
результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут. 
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Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев 
Класс пожароопасности: IV 
Рекомендованная температура хранения: до +40°C 
 
 
SAP код и упаковка: 
13006535  10 л пластиковая канистра 
13006537  60 л стальная бочка 
13006536  216.5 л стальная бочка 
 


