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Информация о продукте 
 

Описание 
 
Полностью синтетическое моторное масло на ос-
нове эфиров и полиальфаолефинов разработано 
для максимальной защиты при скоростной езде и 
гоночных соревнованиях.  
TITAN RACE PRO S 5W-30 – придает значительное 
увеличение выходной мощности по сравнению с 
маслами более высоких классов вязкости, обеспе-
чивая превосходную защиту от износа, защиту от 
образования высокотемпературных отложений на 
поверхности поршня и отличную высокотемпера-
турную стабильность даже в тяжелых условиях 
гонок. 
 
Применение 
 
Продукт подходит для использования в современ-
ных автомобилях и особенно рекомендуется для 
высокоэффективных двигателей, в которых исклю-
чительная стойкость масла к сдвигу и защита от 
износа позволяют поддерживать соответствующую 
выходную мощность и надежность. Полностью 
синтетическая базовая основа гарантирует терми-
ческую стабильность продукта и чрезвычайно вы-
сокую устойчивость к окислению даже в крайне 
экстремальных условиях. 
 
Превосходные эксплуатационные характеристики 
гарантируют оптимальную защиту даже в самых 
требовательных силовых агрегатах с турбоком-
прессорами в современных автомобилях. Требо-
вательный автовладелец может быть уверен, что 
продукт является превосходным по всем характе-
ристикам и гарантирует максимальную защиту в 
условиях эксплуатации. 

Преимущества 
 
 Вовлечение сложноэфирных синтетических 
полярных соединений и использование усовер-
шенствованного пакета присадок способствует 
улучшению смазывающей способности и обеспе-
чивает отличные противоизносные показатели, 
особенно в распредвалах с высоким подъемом 
кулачков и других высоконагруженных компонен-
тах клапанного механизма.  
 Превосходные низкотемпературные характери-
стики обеспечивают защиту от износа клапанного 
механизма в зимних условиях и улучшают холод-
ный старт.  
 За счет полностью синтетического состава про-
дукт имеет низкую испаряемость, что в свою оче-
редь гарантирует минимальное образование отло-
жений на поршне, низкий расход масла на угар и 
максимальную эффективность работы катализа-
тора. 
 Улучшенный контроль над высокотемператур-
ными отложениями и стабильность к окислению. 

 
Рекомендации FUCHS 
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Информация о продукте 
 

Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло на 
основе эфиров и полиальфаолефинов  
 
Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Цвет   янтарный  

Плотность при 15°С г/мл 0,861 IP 160 

Температура вспышки в закрытом тигле °С
 

193 IP 34 

Температура застывания °С – 63 IP 15 

Кинематическая вязкость при 40 °С  

                                                  100 °С  
мм²/с 

65,6 

11,0 
IP 71 

Индекс вязкости - 160 IP 226 

CCS при – 30 °С сП 5000 ASTM D5293 
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