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Преимущества продукта 

− высокоэффективное моторное масло 
− возможность использования для смешанных автомобильных парков 
− для современных дизельных и бензиновых двигателей 
− высокий уровень защиты от износа 

Применение 

MOL Turbo Plus 15W-40 - моторное масло для смешанных парков, предназначенное для 
современных четырехтактных, безнаддувных и турбонаддувных дизельных или бензиновых 
двигателей. 

Отлично подходит для легковых автомобилей, а также грузопассажирских автомобилей или 
землеройных и иных машин высокой проходимости, работающих в тяжелых условиях. 

Продукт может успешно применяться в качестве многоцелевого моторного масла для 
смешанных парков, где в руководстве по эксплуатации указывается моторное масло из перечня 
или с характеристиками более низкого уровня. 

Технические условия и лицензии 

ACEA E2-96 Issue 5 

ACEA A3/B4-04 

API CG-4/CF/SL 

VW 501 01/505 00 

MAN 271 

Volvo VDS 

TEDOM 258-2 

Tatra TDS 30/12 

MTU Type 2 

Avia 

Описание продукта 

MOL Turbo Plus 15W-40 производится из минеральных масел высокой степени очистки на основе 
современных нефтехимических технологий с многоцелевой, хорошо сбалансированной 
системой присадок (детергентно/диспергирующими, противоизносными, антиокислительными, 
антикоррозионными, противопенными и кислотно-нейтрализующими присадками), а также 
компонентами, обеспечивающими соответствующие свойства текучести. 

Оно обеспечивает полную защиту двигателя при всех условиях эксплуатации, поддерживает 
внутренние детали двигателя в чистоте, уменьшает износ элементов двигателя, предотвращает 
коррозию и нейтрализует кислотные соединения, образующиеся во время работы двигателя. 

Типовые свойства 
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Свойства Типовые значения 

Плотность при 15 °C [г/см3] 0,880 

Кинематическая вязкость при 40 °C [мм2/с]: 116 

Кинематическая вязкость при 100 °C [мм2/с]: 15,2 

Индекс вязкости 137 

Температура застывания [°C] -30 

Температура вспышки (в открытом тигле по 
Кливленду) [°C] 230 

Щелочное число (BN) [мг KOH/г] 8,2 

Характеристики, приведенные в таблице, являются типовыми значениями продукта и не 
являются техническими условиями. 

Инструкции по хранению и обращению 

Хранить в таре изготовителя в сухом, хорошо проветриваемом месте. Держать вдали от 
открытого пламени и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. 

Во время транспортирования, хранения и использования продукта соблюдать инструкции по 
технике безопасности и нормы по охране окружающей среды применительно к нефтепродуктам. 

Для получения дополнительной информации смотри «Паспорт безопасности материала» на 
данный продукт. 

Моторные масла являются готовыми смазывающими смесями, для которых дополнительные 
присадки излишни и могут привести к непредсказуемым и негативным последствиям. 
Изготовитель и поставщик не несут ответственность за такой возможный ущерб. 

В таре изготовителя в рекомендованных условиях хранения: 60 месяцев 

Рекомендованная температура хранения: макс. 40 °C 


