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Преимущества продукта 
 
- отвечает требованиям API GL-5 
- улучшенная стойкость к соленой воде 

Применение 
 
MOL Hykomol SWR (Sea Water Resistant) – трансмиссионное масло, специально созданное для использования 
в редукторах, подверженных воздействию соленой воды и в частности морской воды (например, морские суда, 
автотранспорт, эксплуатирующийся в условиях повышенной влажности и возможности попадания в масло 
солевых соединений). 

Масло обеспечивает длительную надежную защиту внутренних деталей трансмиссионных агрегатов и при 
этом обладает очень высокими противоизносными и противозадирными свойствами уровня API GL-5. 

Спецификации и одобрения 

Класс вязкости: SAE 85W-90 
API GL-5 
MIL-L-2105D 

Описание продукта 
MOL Hykomol SWR  - специальный продукт, произведенный на основе высокоочищенных минеральных базо-
вых масел и многофункционального пакета присадок (антикоррозионных, противозадирных, антиокислитель-
ных, противоизносных, антипенных и модификаторов трения). 
Трехкомпонентный ингибитор коррозии обеспечивает превосходную защиту, сохраняя при этом все вязкостно-
температурные свойства масла. 
Специальные противозадирные присадки образуют прочную надежную пленку между трущимися поверхно-
стями и специальный защитный слой особенно в режиме граничного трения и очень высоких давлений и тем-
ператур, что предотвращает повреждение шестерен и подшипников. 
Низкая склонность масла к вспениванию также способствует образованию надежной масляной пленки. 
Благодаря высокой окислительной стабильности продукта, он сохраняет свои эксплуатационные свойства на 
протяжении всего срока эксплуатации, даже при постоянно высоких рабочих температурах. 

Типичные характеристики 
 

Характеристики Типичные значения 

Плотность при 15°C [ г/см³] 0,908 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 220,0 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] 18,2 

Индекс вязкости 90 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C]  220 

Температура застывания [°C]  -21 

Защита от коррозии (искусств. морская вода) [класс] 0 
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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 листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный 
продукт.  
Трансмиссионные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют дополнительных 
присадок. Добавление, 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  


