
MOL Essence Diesel 10W-40
полусинтетическое моторное масло для дизельных двигател

Новейшее моторное масло для дизельных двигателей MOL Essence Diesel 10W-40 изготавливается на
основе высокоэффективных синтетических масел и базовых масел высокой степени очистки с
использованием комплексной системы присадок и предназначено для дизельных легковых автомобилей и
небольших автомобилей для коммерческих перевозок.

Применение

Двигатели для легковых автомобилей для дальних и ближних
перевозок и легких (<3,5 т) коммерческих автомобилей

Дизельные двигатели – безнаддувные, с турбонаддувом и с
прямым впрыском

Двигатели для легковых автомобилей для дальних и ближних
перевозок и легких (<3,5 т) коммерческих автомобилей

Дизельные двигатели – безнаддувные, с турбонаддувом и с
прямым впрыском

Особенности и преимущества

Тройная защита от окисленияПредотвращает наличие свободных радикалов, ответственных за
окисление масла, путем тройного действия антиоксиданта, что
увеличивает срок службы моторного масла и двигателя

Предотвращает наличие свободных радикалов, ответственных за
окисление масла, путем тройного действия антиоксиданта, что
увеличивает срок службы моторного масла и двигателя

Тройная защита от окисления

Отличная прочность на сдвигСохраняет характеристики вязкости в течение всего срока службы
масла

Сохраняет характеристики вязкости в течение всего срока службы
масла

Отличная прочность на сдвиг

Низкая летучестьСнижение расхода моторного масла и уменьшение выделения
вредных веществ
Экономичная работа

Снижение расхода моторного масла и уменьшение выделения
вредных веществ
Экономичная работа

Низкая летучесть

Отличное диспергирование
сажи
Защита от отложений сажи и препятствие полировке стенок
цилиндров

Защита от отложений сажи и препятствие полировке стенок
цилиндров

Отличное диспергирование
сажи

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: SAE 10W-40
ACEA A3/B4-08
API CF/SL
VW 505 00
ACEA A3/B3-12

ACEA A3/B4-08
API CF/SL
VW 505 00
ACEA A3/B3-12

Свойства

Свойства Типичные значения

0,870Плотность при при 15°C  MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3  ]

97,2Кинематическая вязкость при 40°C  MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

14,2Кинематическая вязкость при 100°C  MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

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

220Температура вспышки (по Кливленду)  MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]

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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