ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

TITAN CARGO SAE 10W-30
Топливосберегающее высокоэффективное моторное масло для дизельных
двигателей коммерческого транспорта. Разработано специально для двигателей VOLVO с увеличенным межсервисным интервалом, оснащенных системами очистки отработанных газов и турбокомпрессором.
Описание

Свойства

TITAN CARGO 10W-30 – революционная разработка в
области моторных масел для коммерческого транспорта. Совмещение пакета присадок последнего поколения
и комбинации современных базовых масел, обладающих высокой стойкостью к окислению, позволило добиться непревзойденных показателей долговечности
двигателей, работающих в сложнейших условиях
коммерческого транспорта.

•

TITAN CARGO 10W-30 разрабатывалось в соответствии
как с действующим, так и еще не вступившим в действие экологическим законодательством США (EPA).
TITAN CARGO 10W-30 разработано с учетом требований, предъявляемых двигателями, оснащенными системами очистки отработанных газов: DPF, DOC, SCRкатализатор, а также любой комбинацией вышеуказанных систем.

•
•
•
•
•
•

Увеличение топливной эффективности и лучшие
низкотемпературные характеристики
Мягкая защита систем очистки отработанных газов
за счет низкой зольности и низкого содержания соединений фосфора и серы
Превосходная защита от износа благодаря использованию современных базовых масел и пакета
присадок
Самый высокий показатель запаса щелочности в
своем классе
Сниженное содержание тяжелых металлов (элементы присадок)
Совместимость с двигателями предыдущих поколений, вне зависимости от их экологического класса
Совмещение новейших спецификаций на моторные
масла компаний VOLVO, MACK и RVI в одном продукте

Применение
Спецификации
Вне зависимости от пробега, дизельные двигатели
предыдущих поколений могут быть заправлены TITAN
CARGO 10W-30 без дополнительной промывки. Продукт совместим со всеми моторными маслами соответствующего уровня эксплуатационных характеристик,
крупных производителей смазочных материалов. Однако, смешение масел нежелательно, ввиду снижения
эксплуатационных характеристик продукта в смеси.

• ACEA E9
• API CJ-4
• CAT ECF1-A/ECF-2/ECF-3

Одобрения
• MACK EO-O PREMIUM PLUS
• MAN M 3575
• MB-APPROVAL 228.31
• RENAULT RLD-3
• VOLVO VDS-4

Рекомендации Fuchs
• CUMMINS CES 20081
• MTU DDC TYPE 2.1
• DEUTZ DQC III

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:
ООО Фукс Ойл
125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de
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Типовые характеристики
Параметр

Единица

Значение

Метод

Плотность, при 15℃

г/мл

0,965

DIN 51757

Кин.Вязкость, при 40℃

мм²/с

90,8

DIN 51562-1

Кин.Вязкость, при 100℃

мм²/с

11,95

DIN 51562-1

142

DIN ISO 2909

Индекс вязкости
Температура застывания

℃

-45

DIN ISO 3016

Температура вспышки

℃

238

DIN ISO 2592

Сульфатная зольность

%

1

DIN 51575
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