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DYNAMIC GARDEN 4T 
SAE 30, API SG/CD

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ
САДОВОЙ ТЕХНИКИ

Минеральная

Лето

ОПИСАНИЕ

Высококачественное минеральное моторное масло для 
современных малых 4-х тактных двигателей садовой тех-
ники: газонокосилки, сенокосилки, самоходные газоноко-
силки, почвообрабатывающие машины, легкие тракторы и 
т. д. Совместимо со всеми типами топлива: этилированный 
и неэтилированный бензин, дизельное топливо, этанол, 
биотопливо.

Современный пакет присадок и высокоочищенная основа 
обеспечивают устойчивую работу двигателя при любых ус-
ловиях применения, в том числе при высоких температурах 
и нагрузках, предотвращают образование нагара и лака на 
инжекторах, поршнях, свечах, клапанах, соплах и отложений 
в картере, что увеличивает срок службы двигателя.

Интервал замены моторного масла выбирается согласно 
рекомендации производителя техники и может быть изме-
нен исходя из условий эксплуатации.

ВИД ФАСОВКИ:

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

СЕЗОН:

1 л

4 л

20 л



Применяется для всех типов 4-х тактных бензино-
вых двигателей садовой техники, в том числе осна-
щенных каталитическим нейтрализатором.

Газонокосилки, мотокультиваторы, генераторы, мини-
тракторы и другая садовая и сельскохозяйственная 
техника, где рекомендованы масла класса API SG/CD.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обладает повышенной стойкостью к окисле-
нию и высоким температурам, при которой 
сохраняет прочную масляную пленку.

Обеспечивает стабильные вязкостные ха-
рактеристики в процессе эксплуатации.

Специальные моюще-диспергирующие 
присадки поддерживают идеальную чистоту 
деталей двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА

Имеет отличные антипенные и антикоррози-
онные качества.

Профессиональные присадки и высоковязкая 
основа наделяют масло Dynamic Garden 4T от-
личными противоизносными и антифрикцион-
ными свойствами, снижающими расход топли-
ва и увеличивающими мощность двигателя.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:

HUSQVARNA

STIHL

MTD

BRIGGS & STRATTON

HONDA

TECUMSEH

CHAMPION



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость кинематическая
при 100 °С, мм2/с

ПОКАЗАТЕЛИ

Индекс вязкости

Температура застывания, °С

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

Щелочное число, мг КОН/г

Зольность сульфатная, %

ASTM D 445

МЕТОД
ИСПЫТАНИЙ

ASTM D 2270

ASTM D 97

ASTM D 92

ASTM D 2896

ASTM D 874

11,8

DYNAMIC
GARDEN 4T

96

-23

207

5,3

1,3

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований 
нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.!
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