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Преимущества продукта 
- обладает низкой зольностью 
- обеспечивает чистоту и высокий уровень защиты двигателя 

 - снижает образование отложений на клапанах и поршнях 
 - отвечает требованиям к газовым двигателям производства Cummins 
 
Применение 
Моторное масло MOL Dynamic MK 9 15W-40 MGT – специальная разработка компании MOL для обеспечения 
требований к моторному маслу для двигателей Cummins серий B*, C*, G5.9, G8.3, L Gas Plus и ISL G Series, 
работающих на природном сжатом (CNG) и сжиженном газе (LPG). 
Благодаря своему составу масло обладает сниженной зольность по сравнению с обычными моторными 
маслами для дизельных двигателей, при этом оно отличается высокими противоизносными свойствами и 
стойкостью к окислению. 
 
Спецификации и одобрения 
Класс вязкости: SAE 15W-40 
Cummins CES 20074 
 
Описание продукта 
Моторное масло MOL Dynamic MK 9 15W-40 MGT производится из высокоочищенных минеральных базовых 
масел c высокой стойкостью к окислению и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, 
диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антипенные и антикоррозионные присадки. Состав 
данного масла позволяет ему надежно защищать двигатель от износа и предотвращать образование зольных 
отложений в двигателе, в частности на клапанах и поршнях. 
MOL Dynamic MK 9 15W-40 MGT обладает высокой стойкостью к окислению при высоких температурах, отлично 
нейтрализует продукты окисления и предотвращает образование коррозии. 
MOL Dynamic MK 9 15W-40 MGT значительно снижает износ деталей двигателя и способствует увеличению 
интервала замены масла даже в тяжелых условиях эксплуатации. 
 
Типичные характеристики 
 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [ г/см³] (ISO 3675:2000) 0,880 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] (ISO 3104:1996) 110 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] (ISO 3104:1996) 14,5 

Индекс вязкости (ISO 2909:1981) 130 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C] (ISO 2592:2002)  225 

Щелочное число (TBN) [мг KOH/г] (ASTM D4739) 5,0 

Содержание цинка [% масс.] (ASTM D6481) 0,076 

Содержание фосфора [% масс.] (ASTM D6481) 0,07 

Содержание кальция [% масс.] (ASTM D6481) 0,12 

Сульфатная зольность [% масс.] (ISO 3987:1994) 0,55 

Температура застывания [°C] (ISO 3016:1999)  -27 
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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 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: Класс IV 
Рекомендованная температура хранения: до +40°C  

 


