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Описание 

TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 – это моторное мас-

ло премиум-класса, специально разработанное 

для современных бензиновых и дизельных дви-

гателей BMW. TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 изго-

товлено по уникальной рецептуре, основанной 

на сочетании XTL-технологии и передовой тех-

нологии присадок FUCHS.  

TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 разработано для 

обеспечения дополнительных преимуществ в 

значительном улучшении показателей экономии 

топлива и чистоты двигателя.  

TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 рекомендуется для 

новейших моделей двигателей BMW. 

 

Применение 

TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 специально 

разработано для использования в современных 

бензиновых и дизельных двигателях BMW. 

Продукт подходит для новых дизельных 

двигателей BMW начиная с моделей, 

выпущенных 2013 года.  

TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 также подходит для 

бензиновых двигателей BMW выпущенных в 

Европе. 

Масло TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 совместимо и 

смешивается с обычными фирменными 

моторными маслами. Тем не менее, 

смешивания с другими моторными маслами 

следует избегать для того, чтобы полностью 

использовать преимущества продукта. При 

переходе на TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30  

рекомендуется полная замена. 

Преимущества 

 Специально разработано для современных 

бензиновых и дизельных двигателей BMW 

 Официально одобрено BMW 

 Изготовлено на основе новой XTL-технологии 

 Наилучшая чистота двигателя 

 Уменьшение отложений в двигателе и турбо-

компрессоре 

 Надежный холодный пуск двигателя 

 Снижение расхода топлива и выбросов угле-

кислого газа благодаря XTL-технологии 

 

Спецификации 

 ACEA C2 

 

Одобрения 

 BMW LONGLIFE-12 FE 

 

TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 
Моторное масло премиум-класса на основе новой XTL-технологии. Специально  
разработано для новейших бензиновых и дизельных двигателей BMW с системами  
нейтрализации выхлопных газов. Превосходный холодный пуск, минимальный расход 
масла на угар и выдающийся запас мощности. 
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Типовые характеристики: 

Название продукта TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °C г/мл 0,851 DIN 51757 

Температура вспышки в открытом 
тигле 

°C 228 DIN ISO 2592 

Температура застывания °C -42 DIN ISO 3016 

Динамическая вязкость при -35 °C мПа*с 6038 DIN 51398 

Кинематическая вязкость при 40 °C мм
2
/с 47,5 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °C мм2/с 9,7 DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 196 DIN ISO 2909 

Щелочное число мгKOH/г 7,4 DIN ISO 3771 

 

TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 
Моторное масло премиум-класса на основе новой XTL-технологии. Специально  
разработано для новейших бензиновых и дизельных двигателей BMW с системами  
нейтрализации выхлопных газов. Превосходный холодный пуск, минимальный расход 
масла на угар и выдающийся запас мощности. 


