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TITAN SUPERIOR HD 20W-50 

 
Описание 
 
TITAN SUPERIOR HD 20W-50 - это классическое мо-
торное масло на минеральной основе для бензиновых 
и дизельных двигателей. 
 
Свойства 
 
• TITAN SUPERIOR HD 20W-50 приготовлено с ис-

пользованием эффективного пакета присадок, 
придающего маслу хорошие моющие свойства. 
Это надежно защищает от образования отложений 
в цилиндрах, на поршнях, клапанах, свечах зажи-
гания, кольцах, а также на элементах турбонагне-
тателей. 
 

• Благодаря исключительной механической и тер-
мической стабильности масляной пленки, TITAN 
SUPERIOR HD 20W-50 обеспечивает наилучшую 
защиту от износа для двигателей с большим про-
бегом, а также заметно снижает расход на угар. 

Применение 
 

• TITAN SUPERIOR HD 20W-50 является высокока-
чественным продуктом для обслуживания карбю-
раторных и инжекторных бензиновых двигателей 
согласно спецификации производителя. 
 

• TITAN SUPERIOR HD 20W-50 также применяется в 
дизельных двигателях, в том числе с наддувом, 
где производитель предписывает моторное масло 
не выше API CE. 
 

• Продукт применяется всесезонно в жаркой и уме-
ренной климатической зоне. При выборе масла 
следует учитывать, что нижний температурный 
предел пуска двигателя на маслах класса SAE 
20W-xx составляет -15°С. 
 

• TITAN SUPERIOR HD 20W-50 полностью совмес-
тимо со всеми сальниками и уплотнениями, а так-
же с каталитическими нейтрализаторами. 

 
Спецификации: 

 
API SG/CE 

 
 
 
 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 0,891 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 234 DIN 2592 
Температура застывания °С -27 DIN 3016 
Вязкость,    

при 40°С мм²/с 149,0 DIN 51 562 
при 100°С мм²/с 16,8 DIN 51 562 

Индекс вязкости  121 DIN 2909 
 


