MOL Dynamic Mistral 5W-30
синтетическое моторное масло
Сверхэффективное полностью синтетическое топливосберегающее моторное масло MOL Dynamic Mistral 5W-30 имеет особо низкое
содержание зол, серы и фосфора и предназначено для новейших автомобилей для коммерческих перевозок. Сохраняет отличные
свойства даже при постоянно высоких температурах двигателя вследствие высокой стойкости синтетических масел к окислению,
обеспечивая идеальную защиту двигателя даже при самых длительных интервалах замены масла. Отвечает требованиям широкого
спектра рабочих характеристик, установленных производителями двигателей, а также требованиям самых жестких американских и
европейских ТУ на моторные масла для дизельных двигателей. Особенно рекомендуется для автомобилей с системами
нейтрализации отработанных газов, соответствующими требованиям к уровням выбросов Евро-IV, Евро-V и Евро-VI.
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MOL Dynamic Mistral 5W-30
синтетическое моторное масло
Спецфикации и одобрения
Класс вязкости: SAE 5W-30
MB-Approval 228.51
MAN M 3477
MAN M 3271-1
MAN M 3677
Volvo VDS-4
Renault RLD-3
MACK EO-O Premium Plus
Voith Oil class B
ACEA E9-12
ACEA E9-12
ACEA E7-12
ACEA E7-12
ACEA E6-12
ACEA E6-12
API CJ-4API CJ-4
API SN API SN
JASO DH-2
JASO DH-2
Volvo CNG
Volvo CNG
Volvo VDS-3
Volvo VDS-3
Scania Low
Scania
Ash Low Ash
Scania LDF-4
Scania LDF-4
Renault RXD
Renault RXD
MTU Type
MTU
3.1Type 3.1
Caterpillar
Caterpillar
ECF-3 ECF-3
CumminsCummins
CES 20078
CES 20078
CumminsCummins
CES 20081
CES 20081
DDC 93K218
DDC 93K218
Deutz DQC
Deutz
IV-10LA
DQC IV-10LA

Свойства
Свойства

Типичные значения

Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3 ]

0,855

Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

69,2

Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

11,7

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-40

Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]

220

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников
воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по
технике безопасности и охране окружаюшей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией
просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.
Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному
негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C
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