MOL Dynamic Arctic 5W-40
синтетическое моторное масло
Моторное масло высшего сорта MOL Dynamic Arctic 5W-40 изготавливается на основе малозольных
высокоэффективных синтетических базовых масел с использованием новейшей комплексной системы
присадок. Отвечает требованиям широкого спектра рабочих характеристик, установленных
производителями двигателей, а также требованиям самых жестких американских и европейских ТУ на
дизельные моторные масла.
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MOL Dynamic Arctic 5W-40
синтетическое моторное масло
Спецфикации и одобрения
Класс вязкости: SAE 5W-40
API CJ-4/SM
ACEA E7-12
ACEA E7-12
API CI-4
API
Plus
CI-4 Plus
API CI-4
API CI-4
MAN MMAN
3575M 3575
Volvo VDS-4
Volvo VDS-4
RenaultRenault
RLD-3 RLD-3
Caterpillar
Caterpillar
ECF-2 ECF-2
Caterpillar
Caterpillar
ECF-3 ECF-3
Cummins
Cummins
CES 20081
CES 20081
MACK MACK
EO-N Premium
EO-N Premium
Plus Plus
MACK MACK
EO-O Premium
EO-O Premium
Plus Plus
DDC 93K218
DDC 93K218
ACEA E9-12
ACEA E9-12

Свойства
Свойства

Типичные значения

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

0,851

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

91,2

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

14,2

Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999

161

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-42

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

220

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

10,3

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

3,5

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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