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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 – это премиальное 
моторное масло для современных легковых авто-
мобилей с дизельными двигателями, оснащенны-
ми сажевыми фильтрами или системами CRT 
(Continuous Regeneration Trap). Превосходные ха-
рактеристики масла обеспечивают отличную рабо-
ту дизельных двигателей с турбонаддувом и без. 
TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 производится с приме-
нением новейших технологий в области присадок 
на основе высококачественных базовых масел.    
 
Применение 
 
TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 рекомендуется прежде 
всего для использования в автомобилях Renault с 
системами доочистки выхлопных газов (сажевыми 
фильтрами или системами CRT). Использование 
TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 способствует увеличе-
нию срока службы подобного оборудования за 
счет уменьшения количества углеводородных 
компонентов в составе отработавших газов. А так-
же обеспечивается защита двигателя от износа и 
снижается расход топлива. Кроме того TITAN GT1 
PRO C-4 5W-30 может использоваться в двигате-
лях,  где рекомендуются масла ACEA C4. Класс 
вязкости 5W-30 обеспечивает быстрое смазывание 
деталей двигателя, быстрый старт при понижен-
ных температурах окружающей среды и экономию 
топлива. При отсутствии серы в топливе TITAN 
GT1 PRO C-4 5W-30 может использоваться с уве-
личенными интервалами замены. 
 

 
 
Масло TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 совместимо и 
может смешиваться со стандартными моторными 
маслами других производителей. Однако для ис-
пользования преимуществ данного масла в полной 
мере, рекомендуется избегать смешивания с дру-
гими моторными маслами и осуществлять полную 
замену масла при переходе на TITAN GT1 PRO C-4 
5W-30. 
 
Преимущества 
 
 Увеличенный срок службы сажевых фильтров 
 Превосходные показатели холодного старта 
 Значительное снижение расхода топлива при 
любых условиях эксплуатации 
 Низкая зольность обеспечивает снижение проти-
водавления в выхлопной системе  
 Прекрасная антиокислительная стабильность в 
течение всего срока службы масла 
 Очень низкий расход масла на угар 
 Высокоэффективная защита от износа продле-
вает срок службы двигателя 

 
Спецификации 
 
ACEA C4 
 
Одобрения 
 
MB-APPROVAL 226.51 
RENAULT RN 0720 
 

  

TITAN GT1 PRO C-4  5W-30 

Высокоэффективное энергосберегающее моторное масло для легко-
вых автомобилей и легких грузовиков с увеличенными и стандарт-
ными сервисными интервалами. Разработано специально для двига-
телей Renault с системами очистки выхлопных газов и турбокомпрес-
сорами. Обеспечивает оптимальный холодный старт, пониженный 
расход на угар и минимальный выброс загрязнений в окружающую 
среду  
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

    

Класс вязкости  5W-30 SAE J 300 

Плотность при 15°С г/мл 0,853 DIN 51757 

Температура вспышки в открытом тигле °С
 

200 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С – 36 DIN ISO 3016 

Кинематическая вязкость при 40 °С  

                                                  100 °С  
мм²/с 

69,7 

11,6 
DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 161 ISO 2909 
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