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Преимущества продукта 
- современное полусинтетическое моторное масло 
- отличная защита от изнашивания 
- обеспечивает отличную чистоту двигателя 
- отсутствие проскальзывания сцепления 
- легкое переключение передач 

Применение 
MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 – высококачественное масло для 4-тактных мотоциклетных двигателей 
для любых условий применения на мотоциклах с катализатором выхлопных газов и без него. 
Отвечает требованиям большинства производителей мотоциклетной техники. Кроме применения в 
современных мотоциклах, данный продукт может использоваться и  в технике с большими пробегами. 

Масло полностью подходит для применения в двигателях с воздушным и водяным охлаждением. Оно может 
использоваться в как в шоссейных мотоциклах, так и спортивных мотоциклах. Использование данного продукта 
в КПП позволяет обеспечить высокий комфорт при переключении передач и отсутствие проскальзывания 
сцепления. 

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

Описание продукта 
MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 – моторное масло, созданное с применением современных технологий, 
обеспечивающее превосходную защиту двигателя. 
Благодаря использованию присадок нового поколения, используемых в MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40, 
масло обладает отличной стойкостью к динамическим нагрузкам, при движении особенно в режиме старт-стоп, 
высоким сдвиговым нагрузкам в двигателе, трансмиссии и сцепления. 
Использование масла MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 обеспечивает отличную чистоту деталей двигателя 
и масляного радиатора. 

MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 обладает оптимальными фрикционными характеристиками для 
использования в мотоциклах с сцеплением, находящимся в общем с двигателем картере. При использовании 
данного продукта в КПП переключение передач осуществляется быстро и четко. 

Типичные характеристики 
 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [ г/см³] 0,870 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 95,6 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] 14,5 

Индекс вязкости 156 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C]  220 

Щелочное число (TBN) [мг KOH/г] 6,5 

Температура застывания [°C]  -33 
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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  


