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Преимущества продукта 
 
- синтетическое моторное масло 
- рекомендуется для всесезонного применения 
- очень хорошая защита двигателя от износа 
 

Применение 

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 – идеальный выбор для надежного смазывания 4-тактных двигателей 
газонокосилок, малых тракторов, мотомотыг, культиваторов и генераторов. Это масло полностью отвечает и 
превосходит требования, предъявляемые к смазочным материалам компаниями MTD, Briggs&Stratton, Honda и 
Tecumseh. 

Рекомендации по использованию 

Обкатка: Внимательно залейте масло в двигатель перед первым его запуском. Запустите двигатель и дайте 
ему поработать на нагрузке не превышающей среднюю в течение периода обкатки указанного в руководстве 
по эксплуатации – обычно 2-3 часа. Замените моторное масло. После этой процедуры можно эксплуатировать 
оборудование в обычном режиме. 

Обычный режим: моторное масло MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 обеспечивает отличную защиту двигателя 
даже при очень высоких нагрузках. Рекомендуется перед каждым запуском двигателя проверять уровень масла. 
Замена масла проводится через интервалы, указанные в руководстве по эксплуатации. Обычно интервал 
замены составляет 25 моточасов для большинства типов техники и 50 моточасов для некоторых типов 
тракторов-газонокосилок. 

Спецификации и одобрения 
Класс вязкости: SAE 10W-30 
ACEA A3/B4-08 
API SL/CF 

Описание продукта 

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 - моторное масло, произведенное на основе специальных синтетических 
базовых масел и комплексного пакета присадок: моюще-диспергирующих, антиокислительных, 
противоизносных, антикоррозионных, антипенных и присадок улучшающих вязкостно-температурные свойства 
масла. 
MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 обеспечивает высокий уровень защиты двигателя от износа при любых 
условиях эксплуатации. 
Благодаря высокой окислительной и термической стабильности используемых синтетических базовых масел, 
продукт сохраняет свои эксплуатационные свойства даже при длительных высоких рабочих температурах 
двигателя. Хорошие вязкостно-температурные свойства масла позволяют обеспечить его подачу ко всем 
узлам двигателя при низких температурах, что позволяет эффективно защитить двигатель во время его 
запуска зимой. 
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Типичные характеристики 
 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [ г/см³] 0,865 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 78,6 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] 11,7 

Индекс вязкости 144 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C]  230 

Щелочное число (TBN) [мг KOH/г] 8,0 

Температура застывания [°C]  -33 

Инструкция по хранению, транспортировки и применению 

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, в дали 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 листах 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  


