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Преимущества продукта 
- очень высокие эксплуатационные свойства и увеличенный ресурс двигателя 
- уменьшенная зольность, сниженные выбросы вредных веществ в атмосферу 
- увеличенный интервал замены и снижение эксплуатационных расходов 
- совместимо с сажевыми фильтрами (DPF) и дизель-окислительными катализаторами (DOC) 
- превосходная стабильность щелочного числа и защита от коррозии 
- стойкость загустителя к сдвиговым нагрузкам и отличная защита от изнашивания 
- очень хорошие диспергирующие свойства и чистота двигателя 
- особенно рекомендуется для высоконагруженных турбированных и атмосферных дизельных двигателей 

Применение 
MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 – масло с высочайшими эксплуатационными свойствами, 
обеспечивающими увеличенные интервалы замены при использовании в большинстве современной 
высоконагруженной магистральной и внедорожной технике. 
Особенно рекомендуется применение данного масла для дизельных двигателей последнего поколения, 
отвечающих современным экологическим требованиям и оборудованных рециркуляцией выхлопных газов 
(EGR) и системой их очистки: сажевыми фильтрами (DPF) и дизель-окислительными катализаторами (DOC). 
Данный продукт отвечает последним требованиям API, ACEA, JASO и глобальным спецификациям основных 
производителей техники, обновленных в 2007 году. Эти спецификации полностью заменяют предыдущие и 
обеспечивают их взаимозаменяемость при использовании этого масла в двигателях предыдущих годов 
разработки. 
Масло обеспечивает отличную защиту двигателей для большинства современных дизельных двигателей, 
выпускаемых Mercedes-Benz, Volvo, Renault, Cummins, Caterpillar, Detroit Diesel, Mack и др. 
Оно подходит для использования как в магистральной технике, работающих при высоких скоростях и 
нагрузках, а также и для внедорожной техники, работающей при низких скоростях и высоких нагрузках, 
использующей дизельное топливо с низким или ультранизким содержанием серы. 
Кроме это, данное масло может использоваться и в смешанных парках техники, где эксплуатируются 
бензиновые двигатели.  

Спецификации и одобрения 
Класс вязкости: SAE 15W-40 
API CJ-4/SM 
Volvo VDS-4 
Renault RLD-3 
MACK EO-O Premium Plus 
ACEA E9-08 
API CI-4 
API CI-4 Plus 
MAN M 3275 
Caterpillar ECF-2 
Caterpillar ECF-3 
Cummins CES 20081 
DDC 93K218 

Описание продукта 
MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 – дизельное моторное масло для высоконагруженной техники, 
производящееся на основе высокоочищенных минеральных базовых масел, полученных по последней 
технологии и самого современно пакета присадок, обеспечивающего совместимость с системами очистки 
выхлопных газов – сажевых фильтров (DPF), уменьшающих выброс твердых частиц и нейтрализаторов 
окислов азота – систем рециркуляции выхлопных газов (EGR) и/или селективного каталитического 
нейтрализатора (SCR). Масло особенно эффективно поддерживает длительность функционирования таких 
систем. Оптимальная защита двигателя заключается в том, что масло предотвращает отравление 
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катализатора, блокирование сажевых фильтров, изнашивание двигателя, образование отложений на поршнях, 
обладает отличной низко- и высокотемпературной стабильностью, диспергирующими свойствами, низкой 
склонностью к вспениванию и разжижению в процессе эксплуатации. 
Благодаря использованию специальных базовых масел и пакета присадок, MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 
обладает отличными низкотемпературными свойствами и низкой испаряемостью, обеспечивая надежную 
защиту двигателя при всех режимах работы и сниженным расходом на угар. 

Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [ г/см³] 0,876 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 106,4 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] 14,6 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C]  225 

Щелочное число (TBN) [мг KOH/г] 7,6 

Температура застывания [°C]  -33 

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются 
спецификацией для него. 
 
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  
 
SAP код и упаковка: 
13007336  60 л стальная бочка 
13007337  216.5 л стальная бочка 


