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Преимущества продукта 
 
- синтетическое энергосберегающее моторное масло 
- чрезвычайно высокие рабочие характеристики, долгий срок службы двигателя 
- продолжительный период до замены масла, низкие эксплуатационные затраты 
- низкое содержание золы и низкий уровень выбросов в атмосферу 
- для дизельных двигателей Евро IV, Евро V и Евро VI с дизельными сажевыми фильтрами (DPF) 
- характерная для данного класса механическая устойчивость и прекрасная защита от износа 
- очень низкая испаряемость и низкий расход масла 
- прекрасные свойства текучести, легкий «холодный» пуск 
- превосходный контроль за отложением сажи и чистотой двигателя 
 
Применение 
 
Масло MOL Dynamic Mistral 5W-30 – это синтетическое обладающее высокими рабочими 
характеристиками дизельное моторное масло, обладающее энергосберегающими свойствами, 
разработанное для работы в самых современных высокоэффективных двигателях с низким уровнем 
выбросов в атмосферу, применимое для продолжительного периода работы до следующей замены 
масла в коммерческих автомобилях большой грузоподъемности. 
MOL Dynamic Mistral 5W-30 особенно подходит для двигателей Евро IV, Евро V и Евро VI, оснащенных 
системами рециркуляции выхлопного газа (EGR), дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и 
системами избирательного каталитического восстановления выхлопных газов (SCR). 
Оно обеспечивает прекрасную защиту для самых современных высокоэффективных дизельных 
двигателей грузовиков и автобусов таких автопроизводителей, как MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volvo 
и DAF. 
Особенно рекомендуется для применения на скоростных трассах как при высоких скоростях, так и 
высоких нагрузках, а также при доставке на короткие расстояния, или же для использования вне 
скоростных трасс, при эксплуатации на малом ходу или при высокой нагрузке, с использованием 
топлива с низким или ультранизким содержанием серы. 
Пригодно для высокоэффективных безнаддувных дизельных двигателей и дизельных двигателей с 
турбонаддувом, выпускаемых европейскими производителями. 
В соответствии с одобрениями ОЕМ, данный продукт пригоден для 100000 км пробега до следующей 
замены масла, или даже более в некоторых дизельных двигателях с тяжелым режимом работы, 
особенно при перевозках на длинные расстояния. 
 
Спецификации и одобрения 
 
Коэффициент вязкости: SAE 5W-30 
ACEA E7-08 ред. 2 
ACEA E6-08 ред. 2 
API CI-4 
MAN M 3477 
MAN M 3271-1 
Volvo CNG 
Volvo VDS-3 
Renault RGD 
Renault RLD-2 
Renault RXD 
MTU тип 3.1 
Mack EO-N 
Deutz DQC IV-10LA 
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Описание продукта  
 
MOL Dynamic Mistral 5W-30 – это высококачественное синтетическое дизельное масло с низким 
содержанием SAPS (сульфатной золы, серы и соединений фосфора) для тяжелого режима работы. 
Благодаря коэффициенту вязкости SAE 5W-30, оно обеспечивает надежность «холодного» пуска и 
полную защиту двигателя даже в случае крайне низкой температуры воздуха, позволяя, кроме того, 
снижать угарное потребление масла. 
Его низкая способность к испарению снижает потребление масла и сокращает выбросы вредных 
веществ в атмосферу. 
Благодаря превосходной устойчивости к окислению. продукт сохраняет свои исходные рабочие 
характеристики в течение долгого времени, даже при высоких эксплуатационных температурах и 
позволяет достичь 100000 км (для некоторых типов ТС – до 120 000 км) до замены масла, согласно 
спецификациям производителей двигателей. 
 
Типичные характеристики 
 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [г/куб. см] 0,855 
Кинематическая вязкость при 50°C [кв. мм/с] 69,2 
Кинематическая вязкость при 100°C [кв. мм/с] 11,7 
Температура застывания [°C] -40 
Температура вспышки (по Кливленду) [°C] 220 
 
Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются 
спецификацией на конкретную партию. 
 
Инструкция по хранению, использованию и транспортировке 
 
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от 
открытого огня и иных источников возгорания. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. 
При транспортировке, хранении и использовании продукта необходимо соблюдать инструкции по 
технике безопасности и природоохранное законодательство, применимое к минеральным маслам. 
Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта. 
Моторное масло представляет собой готовый продукт, не нуждающийся в использовании 
дополнительных присадок, применение которых может привести к непредсказуемым негативным 
последствиям. Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за возможный ущерб, 
возникший при подобных условиях. 
Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 60 месяцев 
Пожароопасность: Класс IV. 
Рекомендованная температура хранения: не более +40°C. 
 


