Информация о продукте

TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30
Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и лёгких грузовиков, в том числе с удлиненным интервалом замены масла. Разработано специально для моделей BMW, VW и Mercedes-Benz c новейшими системами снижения
токсичности выхлопа и турбонаддувом. Обеспечивает лёгкий пуск двигателя и
минимальный расход масла на угар.
Описание

Преимущества

TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 - это моторное масло премиум-класса, произведенное по технологии XTL, для легковых автомобилей и лёгких грузовиков. Инновационная
XTL-технология обеспечивает высокую производительность при низких и высоких температурах. Уникальные
преимущества XTL-технологии позволяют маслу прекрасно работать в современных сильно нагруженных
двигателях, в том числе новейших компактных
«downsize» и с системами «старт-стоп». Масло TITAN
GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 разрабатывалось для
автомобилей, оснащенных системами очистки выхлопных газов, таких как каталитические системы
фильтрации или сажевые фильтры. Благодаря XTLтехнологии улучшена экономия топлива по сравнению с
моторными маслами того же класс вязкости SAE.

 Благодаря XTL-технологии улучшена экономия топлива по сравнению с моторными маслами того же класс
вязкости SAE
 Снижение потребления масла благодаря технологии
XTL
 Улучшение стабильности к старению и снижение вязкости благодаря технологии XTL
 Защищает систему очистки выхлопа
 Отличная защита от износа с максимальной выходной
мощностью.
 Применяется в дизельных и бензиновых двигателях.
 Предотвращает образование отложений в двигателях
и турбокомпрессорах
Спецификации
 ACEA С3
 API SN

Применение
TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 подходит для бензиновых и дизельных двигателей. TITAN GT1 PRO C-3 SAE
5W-30 может использоваться в дизельных двигателях
только при использовании низкосернистого дизельного
топлива. TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 подходит для
двигателей, требующих масла уровня ACEA C3. Моторное масло TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 совместимо
со всеми моторными маслами известных марок и при
необходимости может смешиваться. Однако смешивание с другими моторными маслами следует избегать для
того, чтобы в полной мере использовать преимущества
продукта. При переходе на TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W30 рекомендуется полная замена масла.

Одобрения

 BMW LONGLIFE-04
 MB-APPROVAL 229.51
 PORSCHE C30
 VW 504 00/507 00
Рекомендации FUCHS
 FIAT 9.55535-S3
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Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные
данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному
применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более
подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у
технических специалистов компании.
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Типовые характеристики:
Показатели
Плотность при 15°С
Кинематическая вязкость при 40 °С
Кинематическая вязкость при 100 °С
Индекс вязкости
Температура вспышки в открытом тигле
Температура застывания

Единица
г/мл
2
мм /с
2
мм /с
°С
°С

Значение
0,851
60
11,65
192
234
- 45

Метод
DIN 51757
DIN 51562-1
DIN 51562-1
DIN 2909
DIN ISO 2592
DIN ISO 3016
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