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TITAN GT1 5W-30 
 
Описание 
 
TITAN GT1 5W-30 это моторное масло премиум-класса 
для легковых автомобилей и лёгких грузовиков с бен-
зиновыми, дизельными и газовыми двигателями. 
 
TITAN GT1 5W-30 специально разработано для двига-
телей легковых автомобилей, оснащенных сажевым 
фильтром и турбонаддувом. 
 
Свойства 
 
• TITAN GT1 5W-30 производится на основе новей-

шей технологии присадок LowSAPS, что означает 
низкую сульфатную зольность, а также низкое со-
держание фосфора и серы. Такая технология при-
садок обеспечивает долговечность и нормальную 
работу систем очистки отработанных газов. 
 

• TITAN GT1 5W-30 готовится на базе масел с низ-
кой летучестью и исключительной термической 
стабильностью. В сочетании с низкой зольностью 
и мощной комбинацией моющих присадок это 
обеспечивает чистоту поршневой группы и эле-
ментов турбонаддува вне зависимости от типа 
применяемого топлива. 

Применение 
 
TITAN GT1 5W-30 может использоваться для первой 
заправки и последующего сервисного обслуживания 
двигателей с новейшими системами очистки отрабо-
танных газов, в том числе сажевыми фильтрами и ка-
тализаторами. 
 
TITAN GT1 5W-30 может также использоваться для 
сервисного обслуживания любых более ранних бензи-
новых и дизельных двигателей вне зависимости от 
уровня токсичности выхлопа и пробега. 
 
TITAN GT1 5W-30 может быть при необходимости 
смешано с другими моторными маслами, однако сме-
шение снизит или аннулирует его специфические 
свойства. 
 
Спецификации: 
 

ACEA C3 
ACEA А3 / B4 
API SM/CF 
BMW Longlife-04 
MB-допуск 229.51 
VW 502 00 / 505 00 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Цвет  5,0 ASTM D 1500 
Плотность при 15°С г/мл 0,857 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 220 DIN 2592 
Температура застывания °С -39 DIN 3016 
Вязкость,  при -30°С (CCS) мПа*с 6270 ASTM D 5293 

при 40°С мм²/с 66,3 DIN 51 562 
при 100°С мм²/с 11,3 DIN 51 562 
при 150°С и скорости сдвига 106/с (HTHS) мПа*с 3,55 ASTM D 4741 

Индекс вязкости  165 DIN 2909 
Зольность сульфатная % масс. 0,79 ASTM D 874 
 


