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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN CARGO MAXX 5W-30 – это премиальное 
дизельное моторное масло для коммерческого 
транспорта, сочетающее в себе преимущества 
технологий Low-SAPS* и специально подобранно-
го сочетания базовых масел, которое обеспечива-
ет максимальную экономию топлива от заливки до 
замены масла благодаря высокой стабильности 
против окисления и термического старения. TITAN 
CARGO MAXX 5W-30 – гарантирует оптимальную 
защиту для современных сажевых фильтров и 
катализаторов и повышает долговечность их рабо-
ты. Потери на испарение минимизированы, за счет 
этого значительно снижается расход масла на 
угар и загрязнение турбонагнетателя. Благодаря 
стабильности свойств в широком диапазоне тем-
ператур TITAN CARGO MAXX 5W-30 превосходит 
традиционные масла класса UHPD (Ultra High 
Performance Diesel) по эксплуатационным свой-
ствам и универсальности применения. 
 
Применение 
 
TITAN CARGO MAXX 5W-30 специально разрабо-
тано для коммерческого транспорта, оборудован-
ного современными системами снижения токсич-
ности выхлопных газов. TITAN CARGO MAXX 
5W-30 может также использоваться в более старых 
моделях транспортных средств. Продукт полно-
стью соответствует всем последним спецификаци-
ям ACEA Ex, а также спецификации API CJ-4. 
TITAN CARGO MAXX 5W-30 совместимо и может 
смешиваться со стандартными моторными масла-
ми других производителей. Однако для использо-
вания преимуществ данного масла в полной мере, 
рекомендуется избегать смешивания с другими 
моторными маслами и осуществлять полную за-
мену масла при переходе на TITAN CARGO MAXX 
5W-30. 

Преимущества 
 
 Дополнительная экономия топлива на 0,5 % по 
сравнению с маслами того же класса вязкости 
SAE. 
 Предотвращение образования отложений в 
двигателе и турбонагнетателе. Высокая надеж-
ность и сокращение затрат на техническое обслу-
живание. 
 Превосходная чистота поршня 
 Легкий холодный старт: до 23 % лучше прока-
чиваемость при низких температурах. 
 Значительное снижение расхода масла на угар. 
 Увеличенные интервалы замены. 
 Высокая стабильность к старению, меньший 
рост вязкости масла в течение эксплуатации. 
 Превосходная защита систем снижения токсич-
ности выхлопных газов. 
 Отличная защита от износа даже в тяжелых 
условиях эксплуатации. 
 Имеет значительный резерв эксплуатационных 
свойств в экстремальных условиях работы. 
 Широкий диапазон применения позволяет ис-
пользовать масло, как универсальное решение 
для смешенных автопарков. 
 Высокий потенциал нейтрализации кислых про-
дуктов сгорания в сочетании с передовой техноло-
гией Low-SAPS. 
 полностью соответствует последним специфи-
кациям ACEA E9/E7/E6/E4, а также спецификации 
API CJ-4. 
 Одобрено в соответствии с MAN M 3677 для 
двигателей MAN Евро 6. 
 
 
 
 
 
* – в составе масла снижено содержание сульфатной золы 

(Sulphated Ash), фосфора (Phosphorus) и серы (Sulphur) 
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Спецификации 

 

 ACEA E9/E7/E6/E4 
 API CJ-4 
 CAT ECF-3 

 

Одобрения 
 
 DEUTZ DQC IV-10 LA 
 DETROIT DIESEL 93K218 
 MACK EO-O PREMIUM PLUS 
 MAN M 3271-1 
 MAN M 3477 
 MAN M 3575 
 MAN M 3677 
 MB-APPROVAL 228.31 
 MB-APPROVAL 228.51 
 MTU DDC TYPE 2.1 
 MTU DDC TYPE 3.1 
 RENAULT RLD-3 
 SCANIA LA 
 VOLVO VDS-4 

 

Рекомендации FUCHS 

 

 CUMMINS CES 20081 
 IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6 
 CUMMINS CES 20081 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ООО «ФУКС ОЙЛ» 

125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

 

 

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. 

 

Страница 3 из 3 / 14.02.2017 

Информация о продукте 
 

Премиальное моторное масло для коммерческого транспорта. Специально раз-
работано для двигателей, оборудованных современными системами снижения 
токсичности выхлопа и турбонагнетателями. Легкий холодный старт, экономия 
топлива и высокая стабильность к старению на протяжении всего периода экс-
плуатации масла. 
 
Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

    
    

Плотность при 15°С г/мл 0,861 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40 °С  мм²/с 71,7 DIN 51 562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С  мм²/с 12,1 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  167 DIN ISO 2909 

TBN мгКОН/г 12,7 ISO 3771 

Температура вспышки в открытом тигле °С
 

230 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С – 45 DIN ISO 3016 
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