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Информация о продукте 

Описание 
 
TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30 – это моторное масло 
премиум-класса для легковых автомобилей и легких 
грузовиков, в том числе с удлиненным интервалом 
замены масла. Подходит для автомобилей с бензи-
новыми и дизельными двигателями, оснащенными 
сажевыми фильтрами или системами CRT 
(Continuous Regeneration Trap). TITAN GT1 FLEX 34 
SAE 5W-30 производится с применением новейших 
технологий в области присадок на основе высокока-
чественных базовых масел. 
 
Применение 
 
TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30 рекомендовано для 
двигателей Renault и Mercedes Benz, оснащенных 
системами доочистки выхлопных газов и турбонадду-
вом. Использование TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30 
способствует увеличению срока службы двигателя и 
экономии топлива за счет уменьшения количества 
углеводородных компонентов в составе отработав-
ших газов. Кроме того TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30 
может использоваться в двигателях, где рекоменду-
ются масла ACEA C4. Класс вязкости 5W-30 обеспе-
чивает быстрое смазывание деталей двигателя, 
быстрый старт при пониженных температурах окру-
жающей среды и снижение расхода масла. 
Масло совместимо и смешивается с обычными 
фирменными моторными маслами. Тем не менее, 
смешивания с другими моторными маслами следует 
избегать для того, чтобы полностью использовать 
преимущества продукта. При переходе на TITAN GT1 
FLEX 34 SAE 5W-30 рекомендуется полная замена. 
Информация о безопасности продукта и его 
надлежащей утилизации указана в последней версии 
паспорта безопасности. 

Преимущества 
 
 Увеличенный срок службы сажевых фильтров 
 Превосходные показатели холодного пуска 
 Значительное снижение расхода топлива при лю-

бых условиях эксплуатации 
 Низкая зольность обеспечивает снижение проти-

водавления в выхлопной системе 
 Прекрасная антиокислительная стабильность в 

течение всего срока службы масла 
 Очень низкий расход масла на угар 
 Высокоэффективная защита от износа продлева-

ет срок службы двигателя 
 

Спецификации 
 
 ACEA C3/C4 
 
Одобрения 
 
 • MB-APPROVAL 226.51 
 • MB-APPROVAL 229.51 
 • RENAULT RN0720 
 
Рекомендации FUCHS 
 
 - 
 
 
 
 
 
 

  

TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30 
Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и лёгких грузовиков, 
в том числе с удлиненным интервалом замены масла. Низкий расход топлива и 
легкий холодный пуск. Разработано специально для моделей Renault и Mercedes-
Benz c новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддувом. 
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Информация о продукте 

Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,8503 DIN 51757 

SAE - 5W-30 SAE J300 

Кинематическая вязкость при 40 °С  мм²/с 65,44 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 12,07 DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 172 DIN ISO 2909 

HTHS мПа*с ≥3,5 CEC L-036-90 

Температура вспышки  °С 239 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -39 DIN ISO 3016 

Щелочное число мгКОН/г 6,2 ASTM D 2896 

Сульфатная зольность % ≤ 0,8 ASTM D 874 
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