
MOL Dynamic Gas Eco+ 15W-40
моторное масло для автомобильных газовых двигателей

Высокоэффективное всесезонное моторное масло MOL Dynamic Gas Eco+ 15W-40 применяется в газовых
двигателях, работающих на СУГ, и состоит из минеральных масел, изготовленных с использованием
самых современных технологий нефтепереработки, и универсальной сбалансированной системы
присадок, в состав которой входят компоненты, способствующие изменению характеристик текучести и
обеспечивающие высокую производительность.

Применение

Автомобили и стационарные двигатели, работающие на автогазе
(пропан-бутановая смесь)

Бензиновые, дизельные и газовые двигатели, безнаддувные или с
турбонаддувом, для пассажирских автомобилей и легких
коммерческих автомобилей (весом <3,5 т)

Автомобили и стационарные двигатели, работающие на автогазе
(пропан-бутановая смесь)

Бензиновые, дизельные и газовые двигатели, безнаддувные или с
турбонаддувом, для пассажирских автомобилей и легких
коммерческих автомобилей (весом <3,5 т)

Особенности и преимущества

Большой резерв щелочностиПостоянная нейтрализация кислоты, что обеспечивает
улучшенную защиту от коррозии

Постоянная нейтрализация кислоты, что обеспечивает
улучшенную защиту от коррозии

Большой резерв щелочности

Отличная прочность на сдвигОбразует прочную смазочную пленку даже при воздействии
больших нагрузок

Образует прочную смазочную пленку даже при воздействии
больших нагрузок

Отличная прочность на сдвиг

Исключительная термическая
стабильность и
сопротивляемость процессам
окисления

Прекрасная защита от образования и осаждения осадкаПрекрасная защита от образования и осаждения осадкаИсключительная термическая
стабильность и
сопротивляемость процессам
окисления

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40
ACEA E7-12
API CI-4/CF/SL
ACEA A3/B4-12

ACEA E7-12
API CI-4/CF/SL
ACEA A3/B4-12

Свойства

Свойства Типичные значения

0,883Плотность при при 15°C  MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3  ]

109Кинематическая вязкость при 40°C  MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

14,8Кинематическая вязкость при 100°C  MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

134Индекс вязкости  MSZ ISO 2909:1999

-30Температура застывания  MSZ ISO 3016:1999 [°C]

225Температура вспышки (по Кливленду)  MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]

10,7Щелочное число  MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]

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

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис:  H-1117 Будапешт, ул. Будафоки, 59 Тел.:
+36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
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