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TITAN UNIC MC 10W-40 
 
Описание 
 
TITAN UNIC MC - это высококачественное универ-
сальное моторное масло для бензиновых и дизельных 
двигателей, как атмосферных, так и оснащенных тур-
бонаддувом. 
 
TITAN UNIC MC производится с использованием высо-
коиндексного базового масла Группы III по API, и эф-
фективного пакета присадок. 
 
Свойства 

 
• Благодаря усовершенствованным вязкостно-

температурным свойствам, TITAN UNIC MC обес-
печивает лёгкий пуск и быстрый прогрев, что сни-
жает износ холодного двигателя, а также обеспе-
чивает исключительно надежное смазывание при 
длительной работе с полной нагрузкой. 
 

• Использование базовых масел высшего качества 
с низкой летучестью обеспечивает минимальный 
расход на угар. Стандартный тест на серийных 
грузовиках (двигатель 260 kW / 354 л.с., интервал 
замены 45,000 км, тест-пробег 300,000 км) показал 
расход масла в пределах 0,39-0,69 л / 1,000 км. 
 

• Двигатели, разобранные после описанного теста, 
не обнаружили никаких признаков полировки сте-
нок цилиндров. 

Применение 
 
• TITAN UNIC MC является универсальным продук-

том и используется для сервисного обслуживания 
нагруженных бензиновых и дизельных двигателей 
как легковых автомобилей и легких грузовиков, так 
и автобусов, магистральных тягачей и тяжелой 
техники. 
 

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

• TITAN UNIC MC совместимо со всеми высококаче-
ственными моторными маслами и при необходи-
мости может смешиваться. 

 
Спецификации: 
 

ACEA E3 / B3 / A3 
API CG-4 / SJ 
 
MB 228.3 / 229.1 
MAN 271 
Volvo VDS (выполняет) 
VW 500 00 / 505 00 
 

 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Цвет  4,0 ASTM D 1500 
Плотность при 15°С г/мл 0,873 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 222 DIN 2592 
Температура застывания °С -39 DIN 3016 
Вязкость,  при -25°С (CCS) мПа*с 6750 ASTM D 5293 

при 40°С мм²/с 92,6 DIN 51 562 
при 100°С мм²/с 13,9 DIN 51 562 
при 150°С и скорости сдвига 106/с (HTHS) мПа*с 3,9 ASTM D 4741 

Индекс вязкости  154 DIN 2909 
Летучесть по NOACK % масс. 11,3 ASTM D 5880 
Щелочное число мг КОН/г 10,4 ASTM D 2896 

 


