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Описание 

 

TITAN FORMULA 10W-40 – это моторное масло на 
основе высокоиндексного базового масла III груп-
пы по API и эффективного пакета присадок.  

TITAN FORMULA 10W-40 представляет собой вы-
сококачественное моторное масло для двигателей 
легкого коммерческого транспорта и легковых ав-
томобилей. 

 

Применение 

 

TITAN FORMULA 10W-40 является идеальным 
послегарантийным сервисным продуктом для 
стандартных интервалов замены масла. 

Масло TITAN FORMULA 10W-40 совместимо и 
смешивается с обычными фирменными моторны-
ми маслами. Тем не менее, смешивания с другими 
моторными маслами следует избегать для того, 
чтобы полностью использовать преимущества 
продукта. При переходе на TITAN FORMULA 10W-
40 рекомендуется полная замена. 

 

Преимущества 

 

• Защита от образования отложений в цилиндрах, 
на поверхностях деталей двигателя 

• Сохранение заданного класса вязкости в самых 
жестких режимах и при самых неблагоприятных 
внешних условиях за счет исключительной 
стабильности вязкостно-температурных 
характеристик. 

• Минимальный расход на угар 

• Отличная защита от износа при самых 
напряженных условиях эксплуатации. Защита от 
образований зеркальных поверхностей на 
цилиндрах. 

 

Спецификации 

 

• API SN 

 

Одобрения 

 

• - 

 

Рекомендации FUCHS 

 

• - 
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Типовые характеристики: 

 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  3,5 DIN ISO 2049 

Плотность при 15°С г/мл 0,850 DIN 51757 

Температура вспышки °С 229 DIN 2592 

Температура застывания °С -41 ASTM D 97 

Вязкость, при -25°С (CCS) 
при 40°С 
при 100°С 

мПа∙с 
мм2/с 
мм2/с 
 

4118 
89,9 
14,4 

ASTM D 5293 
ASTM D 445 
ASTM D 445 

Индекс вязкости  166 ASTM D 445 
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