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Преимущества продукта 
- очень низкая температура застывания 
- отличная текучесть при низких температурах 
- высококачественные синтетические базовые компоненты 
- высокая термическая и окислительная стабильность 
- низкая испаряемость 
- превосходная защита от изнашивания 
- отличные диспергирующие свойства и защита от коррозии 
 
Применение 
MOL Dynamic Arctic 0W-30 – полностью синтетическое моторное масло для дизельных и бензиновых 
двигателей тяжелой и легковой дизельной техники, в том числе для строительного и горного оборудования, а 
также для легковых бензиновых автомобилей и прочей техники, где рекомендовано применение масла, 
отвечающего спецификациям API CH-4 или SL. Данный продукт может также использоваться для 
гидравлических систем, редукторов и силовых трансмиссий в арктических условиях эксплуатации. 
 
Спецификации и одобрения 
Класс вязкости: SAE 0W-30 
API CH-4/CF/SL 
 
Описание продукта 
MOL Dynamic Artcic 0W-30 – высококачественное полностью синтетическое масло, полученное на основе 
синтетических базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Благодаря использованию синтетических 
базовых масел, данный продукт обладает отличными низко- и высокотемпературными характеристиками, 
сохраняет свою текучесть до температуры -48°C, обеспечивая хорошую прокачиваемость по системе смазки 
двигателя, гидравлической системе, трансмиссии и сохраняет надежную смазывающую пленку при рабочих 
температурах. 
Отличная окислительная стабильность, присущая синтетическим маслам, позволяет маслу сохранять свою 
вязкость неизменной при высоких рабочих температурах. 
Благодаря использованию современного пакета присадок (моюще-диспергирующих, антиокислительных, 
противоизносных, антикоррозионных, антипенных и модификаторов вязкости) обеспечивается надежная 
защита двигателя, поддерживается его чистота и защита от износа, а также нейтрализуются кислотные 
продукты сгорания топлива, образующиеся в процессе работы. 

Типичные характеристики 
 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [г/см³] 0,857 

Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с] 59,6 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] 10,8 

Индекс вязкости 174 

Щелочное число (TBN) [мг KOH/г] 9 

Кислотное число [мг KOH/г] 3,7 

Температура застывания [°C] -48 

 
Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются 
спецификацией для него. 
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Инструкция по хранению, транспортировке 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 паспортах 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: 
13007786  216.5 л стальная бочка 


