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TITAN NGLA 15W-40
 
 
Описание 
 
TITAN NGLA 15W-40 это всесезонное моторное масло 
для нагруженных атмосферных и турбированных 
двигателей автобусов и дорожных тягачей, 
использующих газообразное топливо. 
 
Свойства 
 
• Использование природного газа в сравнении с 

дизтопливом связано с более жестким тепловым 
режимом двигателя, что выдвигает 
специфические требования к моторному маслу. В 
связи с этим для производства масла TITAN NGLA 
15W-40 используются только термически 
стабильные минеральные базовые масла высшего 
качества, кроме того, в состав вводится новейший 
низкозольный пакет присадок. Такое сочетание 
сводит к минимуму окисление и нитрование 
моторного масла при работе двигателя на газе. 

 
• Использование низкозольного пакета присадок 

гарантирует от образования 
высокотемпературных зольных отложений в 
камере сгорания. 

 
• Запас щелочности предусмотрен для 

нейтрализации кислых продуктов сгорания. 
 

Применение 
 

TITAN NGLA 15W-40 применяется в двигателях 
грузовых автомобилей и автобусов, использующих 
газообразное топливо: сжатый природный газ 
(CNG = Compressed Natural Gas), и сжиженный 
природный газ (LNG = Liquefied Natural Gas). 
 
TITAN NGLA 15W-40 рекомендуется для 
двигателей Cummins, Caterpillar и Detroit Diesel, 
использующих CNG или LNG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Класс SAE  15W-40 DIN 51 511 
Плотность при 15°С г/мл 0,88 DIN 51 757 
Зольность сульфатная % масс. 0,5 DIN 51 575 
Вязкость,      

при 40°С мм²/с 108 DIN 51 562 
при 100°С мм²/с 14,5 DIN 51 562 

Индекс вязкости  138 DIN ISO 2909 
Зольность сульфатная % масс. 0,5 DIN 51 575 
 
 

 


