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Преимущества продукта 

- Универсальное масло для смешанного парка автомобилей 
- Подходит для современных дизельных и бензиновых двигателей 
- Высокие эксплуатационные характеристики 
- Продлевает срок службы двигателя 
- Отличные противоизносные свойства 
- Может применяться в тяжелонагруженных двигателях стандарта Euro III, Euro IV и Euro V 

Применение  

MOL Dynamic Transit 15W-40 является универсальным моторным маслом. Подходит для смазывания 
дизельных двигателей грузовых автомобилей типа Euro III, Euro IV и Euro V,  которые не оснащены 
фильтрами DPF, а также для современных бензиновых и дизельных двигателях легковых 
автомобилей, внедорожной и строительной техники.  

MOL Dynamic Transit 15W-40 - универсальное моторное масло, может эффективно использоваться для 
смешанного парка автомобилей. 

Пригодно для всех типов высокомощных пассажирских автомобилей, для которых рекомендован 
уровень ACEA A3/B4-08. 

MOL Dynamic Transit 15W-40  соответствует жестким требованиям ACEA E7-08 для европейских 
моторных масел. Продлевает срок службы двигателя и обеспечивает надежную защиту от износа. 

Данный продукт представляет собой идеальный смазочный материал для всех современных 
тяжелонагруженных транспортных средств, оборудованных системами  EGR и SCR. 

Подходит для европейских и американских коммерческих транспортных средств с высокомощными 
дизельными двигателями и для дизельных локомотивов. 

Согласно утвержденным стандартам производителей техники, при эксплуатации на дальних 
расстояниях данный продукт обеспечивает интервалы замены масла до 60 000 км, а в некоторых 
случаях и больше. 

При использовании с другими типами двигателей возможность продления интервала замены масла 
зависит от конструкции двигателя, условий эксплуатации и технического обслуживания. Для того, 
чтобы определить точный интервал замены масла, пожалуйста, обратитесь к нашим консультантам по 
трибологии. 

Спецификации и утверждения 

Класс вязкости: SAE 15W-40 
API CI-4/CF/SL 
MB-Approval 228.3 
MAN M 3275-1 
Volvo VDS-3 
TEDOM 258-3 
Tatra TDS 30/12 
Renault RLD-2 
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MTU Type 2 
Cummins CES 20078 
Avia 
DDC series 2000/4000 
ZETOR 
Deutz DQC II-10 
KAMAZ 
ACEA E7-08 Issue 2 
ACEA E5-02 
ACEA E3-96 Issue 4 
ACEA A3/B4-10 
Global DHD-1 
Caterpillar ECF-1a 
Cummins CES 20077 
Cummins CES 20076 
MACK E-OM Plus 
DDC 93K215 

Описание продукта  

Моторное масло MOL Dynamic Transit 15W-40  производится из высокоочищенных минеральных масел 
с использованием современных нефтехимических технологий и содержит многофункциональный, 
хорошо сбалансированный пакет присадок (моющие/диспергирующие,  противоизносные,  
антиокислительные,  антикоррозионные и противопенные присадки, а также присадки, 
нейтрализующие продукты окисления). 

Устойчивость данного продукта к термическому воздействию и окислению предотвращает образование 
шлама и отложений.  

MOL Dynamic Transit 15W-40 позволяет увеличить интервал замены масла, продлевает срок службы 
двигателя и сокращает время простоя. 

Данный продукт обеспечивает надежную защиту двигателя от износа при любых условиях 
эксплуатации, очищает внутренние части двигателя, снижает износ его деталей, предотвращает 
образование коррозии и нейтрализует продукты окисления на протяжении всего срока эксплуатации. 

Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [г/см3] 0,885 
Кинематическая вязкость при 40°C [мм2/с] 109 
Кинематическая вязкость при 100°C [мм2/с] 14,8 
Индекс вязкости 137 
Температура застывания [°C] -30 
Температура вспышки (по Кливленду) [°C] 225 
Щелочное число [мг KOH/г] 10,7 

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются 
спецификацией на конкретную партию. 

Инструкция по хранению, использованию и транспортировке 
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Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от 
открытого огня и иных источников возгорания. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. 
При транспортировке, хранении и использовании продукта необходимо соблюдать инструкции по 
технике безопасности и природоохранное законодательство, применимое к минеральным маслам. 
Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта. 
Моторное масло представляет собой готовый продукт, не нуждающийся в использовании 
дополнительных присадок, применение которых может привести к непредсказуемым негативным 
последствиям. Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за возможный ущерб, 
возникший при подобных условиях. 
Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 60 месяцев 
Пожароопасность: Класс IV. 
Рекомендованная температура хранения: не более +40°C. 

Информация для заказа 

SAP-код и упаковка: 

13006167  пластиковая канистра 4 л.  
13006168  стальная бочка 60 л. 
13006165  стальная бочка 216.5 л. 
13006170  КСГМГ 1000л. 
13006736 автоцистерна  

Телефон для заказов (звонок бесплатный): 

Тел.: 80/201-331 (с 7.00 до 16.00, в рабочие дни) 


