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Преимущества продукта 
- синтетическое масло высшего класса 
- очень высокие эксплуатационные свойства, увеличенный ресурс двигателя 
- увеличенные интервалы замены масла, снижение операционных затрат 
- низкое содержание золы и снижение выбросов вредных веществ в атмосферу 
- предназначено для дизельных двигателей Euro IV и Euro V в том числе с сажевыми фильтрами (DPF) 
- отличная стабильность к сдвигу и защита от изнашивания 
- очень низкая испаряемость масла и его  расход на угар 
- отличные вязкостно-температурные свойства и низкотемпературная текучесть 
- превосходные диспергирующие свойства и чистота двигателя 

Применение 
MOL Dynamic Mistral 10W-40 – синтетическое масло с высокими эксплуатационными свойствами для 
современных дизельных двигателей коммерческой техники, отвечающей жестким экологическим требованиям 
и для которых необходимы смазочные материалы с увеличенными интервалами замены. 
Масло отлично подходит для двигателей, отвечающих нормам Euro IV и Euro V с рециркуляцией выхлопных 
газов (EGR), сажевыми фильтрами (DPF) и селективным восстановительным катализатором (SCR). 
Оно обеспечивает отличную защиту всех современных дизельных двигателей автобусов и грузовых 
автомобилей производства MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volvo и DAF. Масло отлично подходит для 
магистральной техники, работающей при высоких скоростях и нагрузках, а также техники, работающих в 
тяжелых условиях городской эксплуатации в режиме «stop-and-go», которая эксплуатируется на дизельном 
топливе с низким или ультранизким содержанием серы. MOL Dynamic Mistral 10W-40 может использоваться как 
в атмосферных, так и в турбированных дизельных двигателях европейского производства. 

В соответствии с спецификациями и одобрениями на это масло, интервал его замены может составлять до 
100.000 км, а в некоторых случаях при эксплуатации техники в режиме «длинное плечо» и более.  

 
Спецификации и одобрения 
Класс вязкости: SAE 10W-40 
MB-Approval 228.51 
MAN M 3477 
Volvo VDS-3 
Tatra TDS 60/24 
Renault RLD-2 
Renault RXD 
ACEA E7-08 
ACEA E6-08 
MAN M 3277 + CRT 
Deutz DQC III-05 
MTU Type 3.1 
ACEA E4-99 Issue 2 

Описание продукта 
MOL Dynamic Mistral 10W-40 – синтетическое моторное масло высшего класса для дизельных двигателей, 
относящееся к типу low SAPS (низкое содержание золы, серы и фосфора).  
Благодаря своим вязкостно-температурным свойствам, масло обеспечивает легкий запуск двигателя при 
низких температурах окружающей среды, обеспечивая надежную защиту двигателя в пусковых режимах и 
снижая расход топлива при рабочих температурах двигателя. 
Низкая испаряемость масла снижает тем самым его расход на угар, что значительно снижает выброс вредных 
веществ в окружающую среду. 
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Обладая отличной окислительной стабильностью, масло сохраняет свои эксплуатационные свойства на 
протяжении всего увеличенного интервала замены, даже при длительной работе двигателя при повышенных 
температурах - до 100.000 км (а для некоторых типов автомобилей и до 120.000 км). 

Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [ г/см³] 0,860 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 98,4 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] 15,0 

Индекс вязкости 160 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C]  235 

Щелочное число (TBN) [мг KOH/г] 9,8 

Температура застывания [°C]  -39 

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются 
спецификацией для него. 
 
Инструкция по хранению, транспортировке и применению 
Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и 
других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.  
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей 
среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.  
Более детальная информации представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный 
продукт.  
Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения 
дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному 
результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут. 
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев 
Класс пожароопасности: IV 
Рекомендованная температура хранения: до +40°C  
 
 
SAP код и упаковка: 
13007678  10 л пластиковая канистра 
13006873  60 л стальная бочка 
13005368  216.5 л стальная бочка 


