
MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40
полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей мотоцик

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40 обладает
отличными защитными свойствами, позволяющими эффективно выдерживать даже интенсивные тепловые
и механические напряжения сдвига, характерные для самых современных мотоциклов с четырехтактным
двигателем.

Применение

Четырехтактные скутеры и городские мотоциклы

Мотоциклы с сухим и мокрым сцеплением

Мотоциклы с катализатором или без катализатора

Мотоциклы с воздушным или водяным охлаждением

Мотоциклы с отдельными или встроенными коробками передач

Четырехтактные скутеры и городские мотоциклы

Мотоциклы с сухим и мокрым сцеплением

Мотоциклы с катализатором или без катализатора

Мотоциклы с воздушным или водяным охлаждением

Мотоциклы с отдельными или встроенными коробками передач

Особенности и преимущества

Отличная прочность на сдвигПоддерживает надлежащие характеристики в течение
длительного времени даже при больших нагрузках и напряжениях
сдвига

Поддерживает надлежащие характеристики в течение
длительного времени даже при больших нагрузках и напряжениях
сдвига

Отличная прочность на сдвиг

Оптимальные характеристики
трения
Корректная передача вращающего момента между дисками
сцепления

Корректная передача вращающего момента между дисками
сцепления

Оптимальные характеристики
трения

Исключительные свойства
очистителя-дисперсанта
Сохраняет в чистоте двигатель в течение длительного времени и
предотвращает осаждение твердых загрязняющих веществ

Сохраняет в чистоте двигатель в течение длительного времени и
предотвращает осаждение твердых загрязняющих веществ

Исключительные свойства
очистителя-дисперсанта

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: SAE 10W-40
API SG
JASO MA2

API SG
JASO MA2

Свойства

Свойства Типичные значения

0,871Плотность при при 15°C  MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3  ]

92,9Кинематическая вязкость при 40°C  MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

14,1Кинематическая вязкость при 100°C  MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

156Индекс вязкости  MSZ ISO 2909:1999

-33Температура застывания  MSZ ISO 3016:1999 [°C]

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

6,4Щелочное число  MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]

1,7Кислотное число  ASTM D 664-06 [мг KOH/г]

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

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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Инструкции по хранению и обращению

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