MOL Dynamic Fleet 10W-40
моторное масло для дизельных двигателей
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MOL Dynamic Fleet 10W-40
моторное масло для дизельных двигателей
Свойства
Свойства

Типичные значения

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

0,875

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

96,9

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

14,4

Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999

153

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-39

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

220

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

10,4

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

2,9

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
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