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Преимущества продукта 
- высокие эксплуатационные свойства 
- обеспечивает оптимальное соотношение цена-качество 
- обеспечивает высокий уровень защиты двигателя 
- обладает высокой термической и окислительной стабильностью 
 
Применение 
MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 применяется для смазывания тяжелонагруженных турбированных и 
нетурбированных дизельных двигателей коммерческой и внедорожной техники, работающей в тяжелых 
условиях.  
MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 предназначено для надежной эксплуатации техники, в которой необходимо 
использовать высококачественные смазочные материалы с увеличенными интервалами замены. Это идеальный 
смазочный материал для тяжелонагруженных дизельных двигателей, используемых в самых разных областях, в 
том числе грузовиках, сельскохозяйственной технике и погрузчиках. 
При надлежащем техническом состоянии двигателя и нормальных условиях эксплуатации интервал замены 
данного масла может быть увеличен до 50 000 км. 
Оптимальный интервал замены масла может быть установлен в результате проведения мониторинга 
работающего масла. 
 
Спецификации и одобрения 
Класс вязкости: SAE 15W-40 
MB-Approval 228.3 
MAN M 3275 
Volvo VDS 
Tatra TDS 30/12 
MTU Type 2 
ACEA E3-96 Issue 4 
ACEA A3/B3-04 
API CG-4/SJ 
API CF 
Avia 
 
Описание продукта 
MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 производится из высокоочищенных базовых масел и содержит хорошо 
сбалансированный пакет присадок, в состав которого входят моюще-диспергирующие, антиокислительные, 
противоизносные, антикоррозионные, антипенные, а также вязкостно-загущающие и депрессорные присадки.  
Как результат применения специальной технологии присадок и высококачественных базовых масел MOL 
Dynamic Super Diesel 15W-40 обладает высокой термической и окислительной стабильностью. Даже при очень 
высоких сдвиговых нагрузках, которым может подвергнуться масло, оно сохраняет свои оптимальные 
трибологические характеристики, обеспечивая увеличение эксплуатационного ресурса техники. 
Благодаря своему составу, высокому содержанию моюще-диспергирующих присадок и наличию допусков 
производителей техники, MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 позволяет увеличить интервал межсервисного 
обслуживания.
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Типичные характеристики 
 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [ г/см³] 0,885 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 115,0 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] 15,1 

Индекс вязкости 137 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C]  230 

Щелочное числоr (TBN) [мг KOH/г] 8,6 

Температура застывания [°C]  -30 

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются 
спецификацией для него. 
 
Инструкция по хранению, транспортировки и применению 
Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали 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 паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный 
продукт.  
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  
 
SAP код и упаковка: 
13006144  4 л пластиковая канистра 
13007250  10 л пластиковая канистра 
13006143  20 л пластиковая канистра 
13006145  60 л стальная бочка 
13007477  216.5 л стальная бочка 
 


