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TITAN FORMEL PLUS 
 

Высококачественное моторное масло класса вязкости SAE 15W-40 для высоконагруженных 
бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом 
 
Описание 
 
TITAN FORMEL PLUS - это универсальное всесезон-
ное моторное масло, выпускаемое по современной 
технологии и предназначенное для сильно нагружен-
ных двигателей, как с наддувом, так и без. Продукт 
может использоваться в легковых и грузовых автомо-
билях, а также в промышленном оборудовании. 
 
TITAN FORMEL PLUS является идеальным решением 
для смешанных парков автомобилей и/или оборудова-
ния. Транспортные и строительные компании, службы 
доставки могут работать круглый год с единственным 
видом моторного масла. Таким образом, TITAN FOR-
MEL PLUS позволяет оптимизировать ассортимент 
применяемых продуктов. 
 
Применение 

 
• Замена масла на TITAN FORMEL PLUS возможно 

в любое время, в том числе и на старых двигате-
лях. Промывка при этом не требуется. 
 

• Продукт может использоваться в трансмиссиях и 
гидравлических системах транспортных средств и 
промышленного оборудования в случаях, когда 
производитель предписывает применение в дан-
ных агрегатах моторных масел классов вязкости 
SAE 15W, SAE 15W-30, SAE 15W-40, SAE 20W-20, 
SAE 20W-30, SAE 20W-40 и SAE 30. 
 

• TITAN FORMEL PLUS совместимо со всеми высо-
кокачественными моторными маслами известных 
марок и при необходимости может смешиваться. 

Свойства 
 
• Прекрасная защита от износа при любых видах 

нагрузок благодаря специально подобранным 
присадкам. 

• Предотвращение образования коксовых и лаковых 
отложений, шлама даже в неблагоприятных усло-
виях работы. 

• Защита от коррозии 
• Благодаря отсутствию отложений в камере сгора-

ния, поршнях, клапанах, свечах зажигания и тур-
бонагнетателях, двигатель работает максимально 
эффективно. 

• Надежный холодный пуск и полноценное смазы-
вание как в процессе разогрева двигателя, так и 
при высоких термических нагрузках. 

• Совместимость с каталитическими конвертерами 
выхлопных газов. 

• Сохранение класса вязкости в тяжелых рабочих 
условиях и при длительной эксплуатации. 

• Совместимость с уплотнениями. 
• Использование минерального базового масла 

высшего качества, обладающего низкой летуче-
стью, обеспечивает минимальный расход на угар. 

 
Спецификации 
 

ACEA А3 / В3 / Е3 
API SJ / CG-4 
 
MB 228.3 / 229.1 
MAN 3257 
VW 501 00 / 501 01 
ALLISON C-4 
SCANIA 
VOLVO VDS 
PERKINS 

 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 0,885 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 225 DIN ISO 2592 
Температура застывания °С -36 DIN ISO 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 ISO 2909 

 


