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Преимущества продукта 

- смазочное масло, благоприятно влияющее на работу каталитического нейтрализатора 
- более продолжительный срок службы 
- великолепные эксплуатационные качества 
- экономия топлива 

Применение  

Моторное масло MOL Dynamic Star PC 5W-30 превосходит требования наиболее влиятельных 
автомобильных ассоциаций и производителей двигателей. 

Моторное масло MOL Dynamic Star PC 5W-30 специально разработано с учетом требований 
двигателей пассажирских автомобилей (дизельных и бензиновых, с турбонаддувом или без него), 
оснащенных устройствами для очистки выхлопных газов, напр., сажевыми фильтрами (DPF) или 
тройными каталитическими нейтрализаторами производства PSA (Peugeot, Citroen). 
Уровень эффективности ACEA C2-08 рекомендован для использования с большими интервалами 
замены масла. 

Спецификации и утверждения 

Класс вязкости: SAE 5W-30 
ACEA C2-08 
ACEA A5/B5-04 
API SM 
API SL/CF 
Renault RN0700 
Fiat 9.55535-S1 
PSA B71 2290 

Описание продукта  

Моторное масло MOL Dynamic Star PC 5W-30 – высококлассный продукт с низким содержанием серы и 
фосфора и малой зольностью, который производится их синтетических базовых масел с комплексной 
системой добавок (моющая/ диспергирующая, антиокислительная, антикоррозионная, 
противоизносная и противопенная присадки, а также присадка, улучшающая хладнотекучесть). 
Обеспечивает отличную текучесть в холодном состоянии и максимальную эффективность при 
использовании с легковыми автомобилями.  

Продукт обеспечивает отличную защиту двигателя, предотвращая его быстрый износ – который, как 
правило, происходит при запуске из холодного состояния – в том числе, при экстремально низких 
температурах. Позволяет произвести беспроблемный холодный запуск и защищает аккумулятор 

Благодаря низкому уровню испарения, данный продукт снижает потребление топлива и выбросы 
вредных веществ в атмосферу. 

Устойчивость к окислению, характерная для синтетических масел, обеспечивает сохранение 
первоначальных характеристик даже при неизменно высоких температурах работы двигателя. 
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Благодаря современной технологии присадок, MOL Dynamic Star PC 5W-30 снижает выхлопы 
автомобиля и продлевает срок службы сажевого фильтра. 

Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [г/см3] 0,850 
Кинематическая вязкость при 40°C [мм2/с] 61,9 
Кинематическая вязкость при 100°C [мм2/с] 10,4 
Индекс вязкости 160 
Температура застывания [°C] -39 
Температура вспышки (по Кливленду) [°C] 230 
Щелочное число [мг KOH/г] 7,5 
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. 

Информация для заказа 

SAP-код и упаковка: 

13006140  стальная бочка 60 л. 

Телефон для заказов (звонок бесплатный): 

Тел.: 80/201-331 (с 7.00 до 16.00, в рабочие дни) 


