
ПРИМЕНЕНИЕ
MOL Dynamic 

Moto 4T Racing 
Pro 5W-60

MOL Dynamic 
Moto 4T Racing 

10W-50

MOL Dynamic 
Moto 4T Scooter 

10W-40

MOL Dynamic 
Moto 4T Street 

10W-40

MOL Dynamic 
Moto 4T GP 

20W-50

MOL Dynamic 
Moto 2T

MOL Dynamic 
Sprint 2T

Мотоциклы с воздушной или жидкостной системами 
охлаждения  

Мотоциклы, с отдельной и встроенной коробкой передач 

Мотоциклы, оснащенные сухой или гидромуфтой  

Мотоциклы с каталитическим конвертером и без 
каталитического конвертера 

Четырехтактные скутеры и городские мотоциклы 

Четырехтактные мотоциклы без пластикового обвеса, 
мотоциклы-чопперы, внедорожные и спортивные 
мотоциклы 

Двухтактные бензиновые моторы со смазыванием путем 
добавки смазочного масла в топливо и впрыском масла 
(система автоматической подачи смазки) 

Современные мопеды и скутеры с двухтактными 
двигателями 
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ВАШ ПАРТНЕР:

УЛУЧШИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ВАШЕГО МОТОЦИКЛА!

МОТОРНЫЕ МАСЛА MOL DYNAMIC MOTO 
ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ РАСЧИТАНЫ ДЛЯ 
РАБОТЫ НА ПРЕДЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ 
РЕЖИМАХ



ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛАСТИЧНОГО СЛОЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛАСТИЧНОГО СЛОЯ ДЛЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Технология эластичного слоя может противостоять воздействию предельных нагрузок благодаря своей специальной системе присадок, а наши 
синтетические моторные масла могут адаптироваться к любому стилю вождения и изменяющимся условиям эксплуатации, включая условия 
предельных нагрузок. 
Указанные масла формируют эластичный защитный слой между металлическими поверхностями благодаря своим особым компонентам.  
Вследствие этого, они могут адаптироваться к динамике транспортного средства и обеспечить лучшие и более сбалансированные 
характеристики двигателя а также полную защиту сцепления.

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГОНОК

Влияние нагрузок, действующих на современные масла для мотоциклов, практически идентично влиянию нагрузок, которые соизмеримы с 
гоночными мотоциклами, поэтому система присадок технологии эластичного слоя была протестирована в условиях гонок.
Это испытание заняло 99 часов, и мотоциклы наездили 3240 кругов на гоночном треке, т.е. более 13000 км, включая свыше 90720 раз 
использования сцепления и трансмиссии. Во время испытания присадочные компоненты технологии эластичного слоя продемонстрировали 
фантастические характеристики. Двигатель обеспечивал максимальную эффективность на всем протяжении испытания, а поршни оставались 
почти полностью без отложений; износ двигателя, включая сцепление, оставался незаметным, вследствие чего двигатель обеспечивал 
превосходное впечатление от езды с отличными характеристиками.

MOL DYNAMIC MOTO  
4T RACING PRO 5W-60

Синтетическое моторное масло для мотоциклов, производимое по 
самым современным технологиям присадок и с предельной вязкостью, 
рассчитанной на мощные городские и спортивные мотоциклы, квадроциклы, 
а также гоночные мотоциклы, оснащенные сухим и мокрым сцеплением  
и подверженным работе с большой нагрузкой.

MOL DYNAMIC MOTO  
4T RACING 10W-50

Синтетическое моторное масло наивысшего качества для современных 
мощных мотоциклов с четырехтактным двигателем. Превосходно подходит 
для любых мощных городских и спортивных мотоциклов, квадроциклов,  
а также гоночных мотоциклов, оснащенных сухим и мокрым сцеплением  
и подверженных работе с большой нагрузкой.

Отличная прочность на сдвиг
 Стабильные характеристики в течение 
длительного времени во время воздействия 
тяжелых нагрузок и сдвигающих усилий 

Высокий индекс вязкости 
 Низкий пусковой момент при холодном 
зажигании, стабильный слой смазки при высоких 
рабочих температурах 

Оптимальные характеристики трения 
 Прекрасная передача крутящего момента между 
пластинами сцепления

Отличная прочность на сдвиг
 Стабильные характеристики в течение 
длительного времени во время воздействия 
тяжелых нагрузок и сдвигающих усилий 

Высокий индекс вязкости 
 Низкий пусковой момент при холодном 
зажигании, стабильный слой смазки при высоких 
рабочих температурах 

Оптимальные характеристики трения 
 Прекрасная передача крутящего момента между 
пластинами сцепления

ПОСЛЕ 

13000 КМ 
НА ГОНОЧНОМ ТРЕКЕ И  

90720 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПЕРЕДАЧ
СТЕПЕНЬ ИЗНОСА БЫЛА НИЧТОЖНОЙ БЛАГОДАРЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛАСТИЧНОГО СЛОЯ 

Синтетическое моторное 
масло для мощных 

четырехтактных 
мотоциклов для тяжелых 

условий эксплуатации. 

Синтетическое моторное 
масло для мощных 

четырехтактных 
мотоциклов для тяжелых 

условий эксплуатации. 



MOL DYNAMIC MOTO  
4T GP 20W-50

Особо рекомендуется для мотоциклов, требующих масла с высоким 
показателем вязкости (напр., Харлей-Дэвидсон, Бьюэлл). Также 
превосходно для смазывания более ранних двигателей с большим пробегом.

MOL DYNAMIC MOTO  
4T SCOOTER 10W-40

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для современных 
четырехтактных скутеров. Особо рекомендовано для новых и более ранних 
моделей четырехтактных мотоциклов без пластикового обвеса, мотоциклов-
чопперов, внедорожных и спортивных мотоциклов.

MOL DYNAMIC MOTO 2T 

Синтетическое предварительно растворенное, безопасное для 
каталитического конвертера моторное масло наивысшего качества для 
двухтактных двигателей со смазыванием путем добавки смазочного масла 
в топливо и впрыском масла (система автоматической подачи смазки). 
Может применяться в соотношении для смешивания до 1:50, обеспечивая 
соответствие рекомендациям производителей двигателей.

MOL DYNAMIC MOTO  
4T STREET 10W-40

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для современных 
мотоциклов с четырехтактным двигателем. Прекрасный выбор смазки для 
мотоциклов без пластикового обвеса, мотоциклов-чопперов, внедорожных 
и спортивных мотоциклов. Рекомендуем данный продукт для смазывания 
двигателей мотоциклов с катализатором и без него и мотоциклов, 
оснащенных мокрым сцеплением.

Высокая эксплуатационная вязкость 
 Может снижать расход масла и улучшать  
компрессию в двигателе 

Превосходная стабильность 
смазывающего слоя
 Надежная защита также в более старых и 
изношенных двигателях 

Оптимальные характеристики трения 
 Прекрасная передача крутящего момента между 
пластинами сцепления 

Отличная прочность на сдвиг
 Стабильные характеристики в течение 
длительного времени во время воздействия 
тяжелых нагрузок и сдвигающих усилий 

Оптимальные характеристики трения  
 Прекрасная передача крутящего момента между 
пластинами сцепления 

Исключительные свойства детергента-
дисперсанта 
 Может поддерживать чистоту мотора и 
предотвращать отложение твердых частиц и 
загрязнителей длительное время

Содержит предрастворимые присадки 
 Может прекрасно смешиваться с моторным 
топливом 

Превосходный чистящий эффект 
 Может предотвращать короткое замыкание 
свечей зажигания и замедлять закупорку 
выхлопной системы 

Малая зольность 
 Может уменьшать выбросы дыма из двигателя и 
выброс загрязнителей 

Отличные противоизносные свойства 
 Может обеспечивать продолжительный срок 
службы двигателей несмотря на их длительную 
работу и высокую мощность 

Отличная прочность на сдвиг
 Стабильные характеристики в течение 
длительного времени во время воздействия 
тяжелых нагрузок и сдвигающих усилий 

Оптимальные характеристики трения 
 Прекрасная передача крутящего момента между 
пластинами сцепления 

Исключительные свойства детергента-
дисперсанта 
 Может поддерживать чистоту мотора и 
предотвращать отложение твердых частиц и 
загрязнителей длительное время

Моторное масло 
для четырехтактных 

двигателей более 
ранних моделей 

мотоциклов  
с большим пробегом 

Полусинтетическое 
моторное масло 

для современных 
четырехтактных 

скутеров 

Синтетическое 
моторное масло для 

двухтактных двигателей 
и двигателей с 

впрыском масла

Полусинтетическое  
моторное масло 

для четырехтактных 
двигателей городских 

мотоциклов



4T
MOL Dynamic 

Moto 4T Racing Pro
MOL Dynamic 

Moto 4T Racing
MOL Dynamic 

Moto 4T Scooter
MOL Dynamic 
Moto 4T Street

MOL Dynamic 
Moto 4T GP

Вязкость 5W-60 10W-50 10W-40 10W-40 20W-50

Базовое масло синтетическое синтетическое
полу- 

синтетическое
полу- 

синтетическое
полу- 

синтетическое

Уровень API API SL API SL API SG API SG API SG

Спецификация JASO MA-2 MA-2 MA-2 MA-2 MA-2

2T
MOL Dynamic  

Moto 2T
MOL Dynamic  

Sprint 2T

Вязкость 2T 2T

Базовое масло синтетическое
минеральное 

масло

Спецификация JASO FD FD

MOL DYNAMIC SPRINT 2T

Высокоэффективное предварительно растворенное, безопасное для 
каталитического конвертера моторное масло для двухтактных двигателей 
со смазыванием путем добавки смазочного масла в топливо и впрыском 
масла (система автоматической подачи смазки)

Содержит предрастворимые присадки  
Может прекрасно смешиваться с моторным 
топливом 

Превосходный чистящий эффект 
 Может предотвращать короткое замыкание 
свечей зажигания и замедлять закупорку 
выхлопной системы 

Малая зольность 
 Может уменьшать выбросы дыма из двигателя и 
выброс загрязнителей 

Отличные противоизносные свойства 
 Может обеспечивать продолжительный срок 
службы двигателей несмотря на их длительную 
работу и высокую мощность 

Моторное масло  
для двухтактных 

двигателей  
и безопасных для 
каталитического 

конвертера двигателей  
с впрыском масла 

НАША ПРОДУКЦИЯ

Гарантированная надежность: Моторные масла MOL Dynamic MOTO 4T могут отвечать строгим требованиям категории эффективности JASO MA-2, и поэтому 
соответствуют требованиям, предъявляемым к современным компактным двигателям, в которых используются более современные технологии.


