MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60
синтетическое масло для 4-тактных двигателей мотоциклов
Моторное масло высшего сорта для мотоциклетных двигателей MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 изготавливается на основе
синтетического базового масла с отличными характеристиками текучести. Синтетическое базовое масло MOL Dynamic Moto 4T Racing
Pro 5W-60 способно эффективно выдерживать интенсивные тепловые и механические напряжения сдвига и обеспечивает
превосходную защиту мотоциклетных двигателей высокой мощности, работающих в условиях высоких скоростей. Кроме превосходной
защиты от износа, MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 обеспечивает высокую степень чистоты в точках камеры сгорания,
характеризующихся наибольшей вероятностью образования отложений (пазы поршневых колец), а также в масляных каналах и
масляном радиаторе. Состав моторного масла MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 обеспечивает необходимые условия для
смазывания деталей двигателя даже в самых экстремальных условиях эксплуатации.
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Спецфикации и одобрения
Класс вязкости: SAE 5W-60
API SL API SL
JASO MA2
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Свойства
Свойства

Типичные значения

Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm3]

0,852

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

152,5

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

23,9

Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999

188

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-36

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

230

Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]

7,2

Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]

2,3

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией
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MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60
синтетическое масло для 4-тактных двигателей мотоциклов
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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