
 

MOL Dynamic Synt RN 5W-30 

Синтетическое моторное масло 
 

 

 
Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd. 

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18. 
H-1986 Budapest, MOL Plc.   Tel: +36-1-4640236    Fax: +36-1-4640304    E-mail: lubricants@mol.hu 

Latest revision: 2009.07.01 9:53  Version 006.000.004 

Преимущества продукта 
- максимально увеличенные интервалы замены масла, снижение эксплуатационных расходов 
- очень высокие эксплуатационные свойства, увеличение ресурса двигателя 
- синтетическая основа, позволяет снизить расход топлива 
- отличные низкотемпературные свойства, легкий запуск двигателя 
- полная совместимость с материалами катализатора 
- высокая термическая и окислительная стабильность 
- низкая испаряемость и малый расход на угар 
 
Применение 
Синтетическое моторное масло премиум-класса для самых современных легковых автомобилей и малого 
коммерческого транспорта. 
Благодаря использованию современного пакета присадок с низким содержанием серы, фосфора и сульфатной 
золы (lowSAPS) масло полностью совместимо с современными типами катализаторов. Кроме этого, масло 
MOL Dynamic Synt RN 5W-30 одобрено к применению в бензиновых и дизельных автомобилях Renault в том 
числе с сажевыми фильтрами.  

Спецификации и одобрения 

Класс вязкости: SAE 5W-30 
Renault RN0720 
ACEA C4-08 

Описание продукта 
MOL Dynamic Synt RN 5W-30 – масло с высокими эксплуатационными свойствами, полученное на основе 
синтетических базовых масел и сложного современного пакета присадок (модификаторов вязкости, 
депрессоров, моюще-диспергирующих, противоизносных, антиокислительных и антипенных присадок). 
Благодаря использованию такого высокоэффективного пакета присадок, масло обеспечивает отличную защиту 
двигателя от износа и способствует увеличению ресурса катализатора. 
Низкая испаряемость масла также влияет на сокращение его расхода на угар, что также снижает выброс 
вредных веществ в атмосферу. 

Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [ г/см³] 0,853 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 70,0 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] 11,8 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C]  230 

Температура застывания [°C]  -39 

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются 
спецификацией для него. 
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Инструкция по хранению, транспортировки 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  

 


