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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 

Описание 
 
TITAN UNIMAX CI 5W-40 MC – это всесезонное 
моторное масло класса SHPD для современных 
дизельных и бензиновых двигателей с турбонад-
дувом и без него, установленных на магистраль-
ных тягачах, автобусах, тяжелой внедорожной и 
строительной технике, а также лёгких грузовиках 
или легковых автомобилях. 
 
TITAN UNIMAX CI 5W-40 MC производится с 
использованием высокоиндексного базового 
масла (группа III по API) и функционального пакета 
присадок с учетом современных требований 
европейских, американских и японских 
производителей дизельных двигателей. 
 
Применение 
 
TITAN UNIMAX CI 5W-40 MC создано специально 
для малотоксичных дизельных двигателей Euro 4, 
оборудованных системами рециркуляции 
отработанных газов (EGR) и снижения содержания 
окислов азота (SCR). 
 
TITAN UNIMAX CI 5W-40 MC совместимо со всеми 
высококачественными моторными маслами и, при 
необходимости, может смешиваться без промывки. 
Однако смешение снижает его потребительские 
свойства. 
 

Преимущества 
 
 Благодаря тщательно подобранной композиции 
базовых масел и присадок,  
TITAN UNIMAX CI 5W-40 MC имеет хорошие пус-
ковые свойства при низких температурах. 
 Продукт имеет хорошие моющие свойства и 
надёжно защищает двигатель от образования от-
ложений на деталях цилиндро-поршневой группы 
и клапанах, а также элементах турбонагнетателей. 
 Продукт готовится с использованием эффек-
тивного пакета присадок уровня API CI-4, лежаще-
го в основе собственных спецификаций многих 
производителей дизельных двигателей. 
 
 
Спецификации 
 

 API CI-4/SL 

  

TITAN UNIMAX CI 5W-40 MC 
Всесезонное моторное масло на базе MC-технологии для дизельных и бензи-
новых двигателей 
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Информация о продукте 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Класс SAE  5W-40 DIN 51 511 

Плотность при 15°С г/мл 0,87 DIN 51 757 

Температура вспышки °С 215 DIN 2592 

Температура застывания °С -42 DIN 3016 

Вязкость,  при -30°С (CCS) мПа*с 6050 ASTM D 5293 

при 40°С мм²/с
 

88 DIN 51 562 

при 100°С мм²/с
 

14,5 DIN 51 562 

Индекс вязкости мПа*с 173 DIN 2909 

 


