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Преимущества продукта 
 
- всесезонное моторное масло, совместимо с каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов 

- подходит для использования в смешанном парке техники 

Применение 

MOL Dynamic Universal 15W-40 применяется для смазывания современных турбированных и нетурбированных, 
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и автофургонов.  

Благодаря своему составу MOL Dynamic Universal 15W-40 обеспечивает надежную защиту двигателя при 
тяжелых условиях эксплуатации и отлично подходит для двигателей с большими пробегами, у которых 
повышенный расход масла. 

Спецификации и одобрения 

Класс вязкости: SAE 15W-40 
API SJ/CF 

Описание продукта 

MOL Dynamic Universal 15W-40 - моторное масло, полученное на основе высокоочищенных минеральных 
базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, 
антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы 
вязкости и отвечает современным требованиям к смазочным материалам. 
Использование этого масла позволяет обеспечить чистоту двигателя и благодаря его отличной окислительной 
стабильности масло сохраняет свои эксплуатационные свойства на протяжении всего интервала эксплуатации. 
 
Типичные характеристики 

 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [ г/см³] 0,882 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 113,7 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] 14,5 

Индекс вязкости 137 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C]  230 

Щелочное число (TBN) [мг KOH/г] 7,6 

Температура застывания [°C]  -27 

Инструкция по хранению, транспортировки и применению 

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, в дали 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 листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный 
продукт.  
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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. 
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев 
Класс пожароопасности: IV. 
Рекомендованная температура хранения: до +40°C  


