
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
 

о  продукте   

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
зуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании 
можно получить у технических специалистов компании: 
 
ООО Фукс Ойл 
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2 
Тел. (+7 495) 9612741 
Факс (+7 495) 9612742 
E-mail: info@fuchs-oil.ru 

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim

Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190

E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de

 

 
TITAN UNIC PLUS MC 10W-40 
 
Описание 
 
TITAN UNIC PLUS MC - это универсальное моторное 
масло для бензиновых и дизельных двигателей легко-
вых автомобилей, лёгких грузовиков, магистральных 
тягачей и внедорожной техники, как атмосферных, так 
и оснащенных турбонаддувом. 
 
Продукт производится с использованием высокоин-
дексного базового масла Группы III по API, и высоко-
технологичного универсального пакета присадок. 
 
Свойства 

 
• При эксплуатации в бензиновых двигателях про-

дукт гарантирует от образования зольных отложе-
ний на свечах зажигания и элементах турбонагне-
тателей, полностью совместимо с каталитически-
ми нейтрализаторами. 
 

• TITAN UNIC PLUS MC характеризуется высоким 
запасом моющих свойств, поэтому при эксплуата-
ции в дизельных двигателях гарантирует отсутст-
вие образования шлама и отложений в любых ус-
ловиях и режимах эксплуатации, включая режим 
«стоп-старт», а также при использовании топлива 
с высоким содержанием серы. 

 

Применение 
 
• TITAN UNIC PLUS MC сочетает исключительную 

надёжность при эксплуатации как на бензиновых, 
так и на дизельных двигателях, и одобрено авто-
производителями для нормальных или увеличен-
ных сервисных интервалов в соответствии со спе-
цификацией. 
 

• TITAN UNIC PLUS MC позволяет сократить расхо-
ды транспортного предприятия как за счет унифи-
кации и упрощения складских операций, так и за 
счет экономии топлива, особенно при использова-
нии в сочетании с универсальным трансмиссион-
ным маслом TITAN SUPERGEAR MC 80W-90. 
 

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

Спецификации: 
 
ACEA E5/B4/A3 
API CH-4/SJ 

MB 228.3 / 229.1 
MAN 3275 
MTU / Detroit Diesel Type 2 
DEUTZ DQC III-05 
MACK EO-M-Plus (уровень) 
Volvo VDS-2 (уровень) 
BMW Spezialöl-96 
VW 500 00 / 505 00 

 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Цвет  4,0 ASTM D 1500 
Плотность при 15°С г/мл 0,872 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 230 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 

 


