
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
 

о  продукте   

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
зуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании 
можно получить у технических специалистов компании: 
 
ООО Фукс Ойл 
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2 
Тел. (+7 495) 9612741 
Факс (+7 495) 9612742 
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 

 

 
TITAN FORMEL 15W-40 

 
Описание 
 
TITAN FORMEL это высококачественное моторное 
масло на минеральной основе для бензиновых и ди-
зельных двигателей легковых автомобилей и лёгких 
грузовиков, как атмосферных, так и оснащенных тур-
бонаддувом. 
 
Свойства 
 
• TITAN FORMEL приготовлено с использованием 

эффективного пакета присадок, придающего мас-
лу отличные моющие свойства. Это надежно за-
щищает от образования отложений в цилиндрах, 
на поршнях, клапанах, свечах зажигания, кольцах, 
а также на элементах турбонагнетателей. 
 

• Благодаря исключительной стабильности вязкост-
но-температурных характеристик TITAN FORMEL 
остаётся в заданном классе вязкости SAE 15W-40 
в самых жестких режимах и при самых неблаго-
приятных климатических условиях. 
 

• Использование минерального базового масла 
высшего качества, обладающего низкой летуче-
стью, обеспечивает минимальный расход на угар. 

Применение 
 

• TITAN FORMEL является высококачественным 
продуктом для бензиновых и дизельных двигате-
лей и применяется всесезонно в умеренной кли-
матической зоне с нормальными интервалами за-
мены. 
 

• TITAN FORMEL полностью совместимо со всеми 
сальниками и уплотнениями, а также с каталити-
ческими нейтрализаторами. 
 

• TITAN FORMEL совместимо со всеми высококаче-
ственными моторными маслами известных марок 
и при необходимости может смешиваться. 

 
Спецификации: 
 

ACEA А3 / В3 
API SJ / CG-4 
 
MB 229.1 
VW 501 00 / 505 00 (выполняет) 

 

 
 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 0,885 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 225 DIN 2592 
Температура застывания °С -36 DIN 3016 
Вязкость,    

при 40°С мм²/с 105,0 DIN 51 562 
при 100°С мм²/с 14,4 DIN 51 562 

Индекс вязкости  140 DIN 2909 
 


