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Описание 

 

Современные легковые автомобили премиум-класса, 

оснащенные высокофорсированными двигателями, 

предъявляют высокие требования к качеству моторных 

масел. Ужесточение экологических требований и 

процесс «даунсайзинга», уменьшения размеров 

двигателей, являются основными причинами в развитии 

технологий производства моторных масел. TITAN Super-

syn LONGLIFE SAE 0W-40 – высококачественное 

моторное масло, предназначенное для мощных 

двигателей легковых автомобилей. Продукт 

обеспечивает надежную защиту в любых режимах 

эксплуатации и снижает износ двигателя до 

минимальных пределов, даже при увеличенных 

межсервисных интервалах. 

 

Применение 

 

TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-40 разработано в 

соответствии со специфическими требованиями, 

предъявляемыми высокофорсированными двигателями 

к моторным маслам. При создании TITAN Supersyn 

LONGLIFE SAE 0W-40 удалось достигнуть основной 

поставленной цели: максимально снизить трение и 

обеспечить надежную защиту от износа. TITAN Supersyn 

LONGLIFE SAE 0W-40 в основном предназначено для 

бензиновых высокофорсированных двигателей, как 

турбированных, так и атмосферных. Масло TITAN Su-

persyn LONGLIFE SAE 0W-40 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 Supersyn LONGLIFE SAE 0W-40 

рекомендуется полная замена. Для получения 

информации о безопасности продукта и его надлежащей 

утилизации, обратитесь к последней версии паспорта 

безопасности. 

 

Преимущества 

 

 Надёжный пуск при низких температурах 

 Быстрое начало циркуляции масла по всем 

смазываемым поверхностям двигателя  

 Пониженный расход масла на угар 

 Экономия топлива 

 Высокая термическая стабильность 

 Для увеличенных интервалов замены 

 

Спецификации 

 

 ACEA A3/B4 

 API SN 

 

Одобрения 

 

 MB-APPROVAL 229.5 

 PORSCHE A40 

 BMW LONGLIFE-01 

 VW 502 00/505 00 

 

Рекомендации FUCHS 

 

 FORD WSS-M2C937-A

TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-40 
Универсальное всесезонное моторное масло с энергосберегающими свойствами. Подходит для 

увеличенных интервалов замены. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  2,5 ASTM D 1500 

Плотность при 15°С г/мл 0,842 DIN 51 757 

Температура вспышки °С 234 DIN 2592 

Вязкость,  при -35°С (CCS) мПа*с
 

5180 ASTM D 5293 

при 40°С мм²/с
 

74,4 DIN 51 562 

при 100°С мм²/с
 

13,2 DIN 51 562 

при 150°С и скорости сдвига 10
6
/с (HTHS) мПа*с 3,6 ASTM D 4741 

Индекс вязкости  181 DIN 2909 
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