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Преимущества продукта 
- сверхдлинный интервал замены масла, низкие операционные издержки 
- высокая эффективность, продление срока службы двигателя 
- синтетическое моторное масло, способствует экономии топлива 
- превосходная текучесть в холодном состоянии, легкий запуск двигателя без прогрева 
- крайне низкая испаряемость, низкое потребление масла 
- экологичный продукт; безвреден для каталитического нейтрализатора 
- низкое содержание фосфора и серы, малая сульфатная зольность 
- может использоваться в автомобилях, оснащенных сажевым фильтром или тройным 
каталитическим нейтрализатором 
 
Применение  
MOL Dynamic Prima 5W-40 – моторное масло наивысшего качества для наиболее современных 
бензиновых и дизельных двигателей легковых и малотоннажных грузовых автомобилей с 
турбонаддувом и без него. 
Гидроочищенное моторное масло MOL Dynamic Prima 5W-40 превосходит требования любых 
автомобильных ассоциаций и производителей двигателей. 
MOL Dynamic Prima 5W-40 представляет собой смазочный материал, не наносящий вреда 
каталитическому нейтрализатору автомобиля, и может использоваться с любым автомобилем, 
оснащенным устройствами очистки выхлопных газов (напр., сажевым фильтром или тройным 
каталитическим нейтрализатором) и требует уровня эффективности ACEA C3-04. 
Моторное масло MOL Dynamic Prima 5W-40 получило утверждение на использование при 
техническом обслуживании VW 502.00/505.00/505.01 от Volkswagen, со стандартным интервалом 
замены масла, для дизельных (включая PD - Pumpe Düse) и бензиновых двигателей. 
Моторное масло MOL Dynamic Prima 5W-40 получило утверждение согласно наиболее строгим 
требованиям BMW и MB для использования с долгим интервалом замены масла в автомобилях с 
сажевым фильтром и без него. 
 
Спецификации и утверждения 
Марка вязкости: SAE 5W-40 
API SM/CF 
VW 502 00/505 00 
VW 505 01 
MB-Approval 229.51 
BMW Longlife-04 
Porsche A40 
Renault RN0700 
Renault RN0710 
ACEA C3-08 
ACEA A3/B4-04 
Ford WSS M2C917-A 
Fiat 9.55535-S2 
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Описание продукта  
MOL Dynamic Prima 5W-40 – продукт наивысшего качества, изготовленный с использованием 
специальных базовых масел, (полученных методом гидрокрекинга минерального масла) и сложной 
системы присадок (моющая/ диспергирующая, антиокислительная, противоизносная, 
антикоррозионная и противопенная присадки,  а также модификаторы вязкости).  Соответствует 
наивысшим европейским и американским стандартам эффективности моторных масел для 
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. 
Благодаря высокому коэффициенту вязкости, его текучесть изменяется незначительно в зависимости 
от температуры. По этой причине данное масло обеспечивает надежное смазывание при любых 
условиях эксплуатации. 
Превосходная окислительная стабильность обеспечивает сохранение первоначальных свойств 
продукта даже при продолжительной эксплуатации двигателя при высоких температурах.  
Низкие потери продукта путем испарения сокращают расход моторного масла и выбросы токсичных 
веществ. 
Благодаря современной технологии производства присадок (с малой сульфатной зольностью и 
низким содержанием серы и фосфора - low SAPS) MOL Dynamic Prima 5W-40 сокращает выбросы 
загрязняющих веществ и продлевает срок службы сажевого фильтра. 
 
Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [г/см3] 0,851 
Кинематическая вязкость при 40°C [мм2/с] 86,0 
Кинематическая вязкость при 100°C [мм2/с] 14,5 
Индекс вязкости 176 
Температура застывания [°C] -39 
Температура вспышки (по Кливленду) [°C] 225 
Щелочное число [мг KOH/г] 7,5 
 
Характеристики, указанные в таблице, являются типичными для продукции и не являются 
спецификациями на конкретную партию. 
 
Инструкция по хранению, использованию и транспортировке 
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от 
открытого огня и иных источников возгорания. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. 
При транспортировке, хранении и использовании продукта необходимо соблюдать инструкции по 
технике безопасности и природоохранное законодательство, применимое к минеральным маслам. 
Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта. 
Моторное масло представляет собой готовый продукт, не нуждающийся в использовании 
дополнительных присадок, применение которых может привести к непредсказуемым негативным 
последствиям. Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за возможный ущерб, 
возникший при подобных условиях. 
Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 60 месяцев 
Пожароопасность: Класс IV. 
Рекомендованная температура хранения: не более +40°C. 
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Информация для заказов 
Коды SAP и упаковка 
13006128 - пластиковая канистра, 4 л 
13006127 - стальной бак, 60 л 
13006125 - стальной бак, 216,5 л 
13006882 - КСГМГ, 1000 л 
13006932 - автоцистерна 
 
Резервирование заказов (звонок бесплатный): 
Тел.: 80/201-331 (с 07:00 до 16:00 по будним дням) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


