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Информация о продукте 
 

Описание 
 

TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 - это моторное масло преми-
ум-класса для современных двигателей, оснащенных 
системами очистки выхлопных газов, такими как саже-
вые фильтры. Продукт подходит для турбированных или 
атмосферных дизельных и бензиновых двигателей, 
разработанных специально для использования энерго-
сберегающих масел. TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 являет-
ся высокоэффективным топливосберегающим продук-
том всесезонного применения. 
 
TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 может применяться во всех 
двигателях, где рекомендуется применение масла клас-
са ACEA C1. Кроме экономии топлива масло TITAN GT1 
PRO C-1 5W-30 снижает трение и предотвращает износ 
двигателя.  Благодаря хорошим моющим свойствам 
TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 сохраняет чистоту двигателя 
и гарантирует идеальное смазывание всех компонентов 
двигателя. 
 
Применение 

 
TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 уменьшает расход топлива и 
защищает сажевый фильтр и компоненты двигателя. 
Продукт может использоваться во многих двигателях 
азиатских производителей, где рекомендуются масла 
категории ACEA С1. 
 
TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 может использоваться в 
дизельных двигателях только при использовании низко-
сернистого дизельного топлива. 
 
Моторное масло TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 совместимо 
со всеми высококачественными моторными маслами 
известных марок и при необходимости может смеши-
ваться. Однако смешивание с другими моторными мас-
лами следует избегать для того, чтобы в полной мере 
использовать преимущества продукта. При переходе на 
TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 рекомендуется полная заме-
на масла. 
 

Преимущества 

 
 Низкий уровень сульфатной зольности, фосфора и 
серы защищает и увеличивает срок службы всех систем 
очистки выхлопных газов 
 
 Отличная защита от износа современных тяжело 
нагруженных дизельных и бензиновых двигателей 
 
 Превосходные низкотемпературные свойства 
 
 Оптимальная экономия топлива при частичном и пол-
ном открытии дроссельной заслонки 
 
 Снижает образование отложений в двигателе и турбо-
нагнетателе, что повышает надежность, снижает расхо-
ды на техническое обслуживание 
 
 Высокая устойчивость к старению в течение всего 
межсервисного интервала. 

 
Спецификации 

 
 ACEA С1 
 
Одобрения 

 
 JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005 
 
Рекомендации FUCHS 

 
 JASO DL-1 
 FORD WSS-M2C934-B 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 
Моторное масло премиум-класса для современных легковых автомобилей и 
лёгких грузовиков, в том числе с увеличенными сервисными интервалами. Спе-
циально разработано для двигателей с системами очистки отработанных газов и 
турбонаддувом. Оптимальный холодный старт, низкий расход на угар и снижен-

ный выброс выхлопных газов. 
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Моторное масло премиум-класса для современных легковых автомобилей и лёг-
ких грузовиков, в том числе с увеличенными сервисными интервалами. Спе-
циально разработано для двигателей с системами очистки отработанных газов и 
турбонаддувом. Оптимальный холодный старт, низкий расход на угар и снижен-
ный выброс выхлопных газов. 

 
Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Цвет  4,0 DIN ISO 2049 

Плотность при 15°С г/мл 0,848 DIN 51757 

Температура вспышки в открытом тигле °С
 

216 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С - 39 DIN ISO 3016 

Вязкость при - 30 °С 

                         40 °С 

                        100 °С 

мПа·с 

мм²/с 

мм²/с 

4310 

55,0 

9,8 

DIN 51398 

DIN 51562-1 

DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 165 DIN 2909 
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