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Описание 
 
TITAN Supersyn F Eco-DT 5W-30 – это всесезонное 
энергосберегающее моторное масло для легковых 
автомобилей, подходящее для бензиновых и ди-
зельных двигателей Ford. Продукт производится 
по новейшей технологии, обеспечивающей 
наибольшие преимущества для современных дви-
гателей. Преимущества TITAN Supersyn F Eco-DT 
5W-30 – это экономичность, долговечность и сни-
жение токсичности выхлопа. Продукт обеспечива-
ет долговременную надежность, защиту от износа 
и выдающиеся низкотемпературные характеристи-
ки. 
 
Применение 
 
TITAN Supersyn F Eco-DT 5W-30 разработан для 
использования в дизельных двигателях автомоби-
лей Ford, а также рекомендуется для использова-
ния в бензиновых двигателях легковых автомоби-
лей. Кроме того, TITAN Supersyn F Eco-DT 5W-30  
может применяться и в автомобилях других произ-
водителей в соответствии со спецификацией ACEA 
и рекомендациями производителя. 
 
TITAN Supersyn F Eco-DT 5W-30 может быть ис-
пользовано в бензиновых двигателях, в том числе 
оснащенных турбонаддувом, а также системами 
прямого или непрямого впрыска. Продукт совме-
стим и может быть смешан со стандартными мо-
торными маслами других производителей. Однако 
для использования преимуществ продукта в пол-
ной мере, смешения следует избегать и осуществ-
лять полную замену масла при переходе на TITAN 
Supersyn F Eco-DT 5W-30 

Преимущества 
 
 Высокая термическая и антиокислительная 
стабильность 
 Защита от образования отложений 
 Экономия топлива 
 Очень хорошие свойства при холодном старте 
 Превосходная защита от износа 
 Рекомендуется для легковых автомобилей 
Ford, оснащенных дизельным двигателем 
 
Спецификации 
 
 ACEA A1/B1 
 ACEA A5/B5 
 API SL 
 FORD WSS-M2C913-C 
 FORD WSS-M2C913-D 
 
Одобрения 

 

 JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003 
 
Рекомендации Fuchs 

 

 API CF 
 CHRYSLER MS 6395 
 FORD WSS-M2C913-A 
 FORD WSS-M2C913-B 
 IVECO 18-1811 CLASSE S1/S2 
 JAGUAR M2C913-B 
 RENAULT RN0700 

 

 

  

TITAN Supersyn F Eco-DT 5W-30 
Сверхвысокопроизводительное моторное масло с превосходными энергосбере-
гающими характеристиками, особенно подходит для дизельных двигателей Ford 

DuraTorq. Оптимальный холодный пуск и сниженный расход масла на угар. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

    
    

Плотность при 15 °С г/мл 0,854 DIN 51757 

Цвет  3.0 DIN ISO 2049 

Температура вспышки в открытом тигле °С 224 DIN ISO 2592 

Динамическая вязкость при -30 °С (CCS) мПа*с 4750 DIN 51398 

Кинематическая вязкость при 40 °С  мм²/с 55,2 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С  мм²/с 9,95 DIN 51562-1 

Динамическая вязкость при 150 °С (HTHS) мПа*с 3,0 CEC L-036-90 
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