
MOL Standard S 30
сезонное моторное масло для дизельных двигателей

Сезонное моторное масло для дизельных двигателей MOL Standard Diesel 30 изготавливается на основе
минеральных базовых масел с присадками, обеспечивающими изменение характеристик текучести и
необходимые рабочие характеристики, и предназначено для безнаддувных дизельных двигателей более
ранних моделей.

Применение

Грузовые автомобили, автобусы, сельскохозяйственные и
дорожно-строительные машины для легких и средних условий
эксплуатации, не оснащенные турбонагнетателями

Безнаддувные дизельные двигатели старой конструкции

Грузовые автомобили, автобусы, сельскохозяйственные и
дорожно-строительные машины для легких и средних условий
эксплуатации, не оснащенные турбонагнетателями

Безнаддувные дизельные двигатели старой конструкции

Особенности и преимущества

Высокая рабочая вязкостьСнижает расход масла и улучшает внутреннюю герметизацию
двигателя

Снижает расход масла и улучшает внутреннюю герметизацию
двигателя

Высокая рабочая вязкость

Хорошая прочность смазочной
пленки
Стабильная нагрузочная смазочная пленка даже в сильно
изношенных, старых двигателях

Стабильная нагрузочная смазочная пленка даже в сильно
изношенных, старых двигателях

Хорошая прочность смазочной
пленки

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: SAE 30
API CC
MIL-L-2104B

API CC
MIL-L-2104B

Свойства

Свойства Типичные значения

0,890Плотность при при 15°C  MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3  ]

112Кинематическая вязкость при 40°C  MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

11,5Кинематическая вязкость при 100°C  MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

88Индекс вязкости  MSZ ISO 2909:1999

-24Температура застывания  MSZ ISO 3016:1999 [°C]

245Температура вспышки (по Кливленду)  MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]

3,2Щелочное число  MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его
спецификацией
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MOL Standard S 30
сезонное моторное масло для дизельных двигателей

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, в дали от отрытого
пламени и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных
лучей.
Во время транспортировки, хранения и применения необходимо соблюдать меры по охране окружающей
среды и технику безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информация по данному продукту представлена в листах безопасности (Material Safety
Data Sheet).
Моторные масла MOL являются продуктами полностью готовыми к применению. Использование
дополнительных присадок может привести к непредсказуемым последствиям. В этом случае
производитель и поставщик ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях: 60 месяцев
Опасность воспламенения: Класс IV
Рекомендованная температура хранения: max. 40°C
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

САП код и упаковка:
MOL Standard S 30 10L 10 л пластиковая канистра13006529
MOL Standard S 30 x 50KG 60 л стальная бочка13006531
MOL Standard S 30 180KG 216.5 л стальная бочка13006530
MOL Standard S 30 860KG 1000 л контейнер IBC13006839
MOL Standard S 30 автоцистерна13006528

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)
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