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Информация о продукте 
 

Описание 
 

TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 – это высококачествен-
ное моторное масло для легковых автомобилей с бен-
зиновыми двигателями. Инновационная технология 
TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 обеспечивает высокую 
производительность и эффективность. Кроме того, 
TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 предназначен для под-
держания чистоты турбонагнетателя и охладителя 
нагнетаемого воздуха. Все эти характеристики приводят 
к снижению расхода топлива на 1,9% согласно результа-
там теста Seq. VID (ASTM D 7589) по сравнению с эта-
лонным маслом. 
 
Применение 

 
TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 соответствует требова-
ниям к моторному маслу для автомобилей, требующих 
dexos1 TM - Gen 2, API SN-RC и ILSAC GF-5 или преды-
дущие спецификации. ILSAC GF-5 часто используется в 
качестве базовой спецификации Toyota, Honda, Hyundai / 
Kia, Nissan, Mazda и Chrysler. TITAN Supersyn D1 SAE 
5W-30 был разработан с целью обеспечения защиты от 
преждевременного воспламенения смеси при низких 
оборотах двигателя и улучшения характеристик транс-
портных средств концерна GM. TITAN Supersyn D1 SAE 
5W-30 не подходит для дизельных двигателей. 

 
Моторное масло TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 совме-
стимо со всеми высококачественными моторными мас-
лами известных марок и при необходимости может сме-
шиваться. Однако смешивание с другими моторными 
маслами следует избегать для того, чтобы в полной 
мере использовать преимущества продукта. При пере-
ходе на TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 рекомендуется 
полная замена масла. 

Преимущества 

 
 Низкий расход масла из-за минимальных потерь на 
испарение 
 
 Отличная защита от износа даже при высокой посто-
янной нагрузке с максимальной выходной мощностью 
 
 Препятствует образованию отложений в двигателе и 
турбонагнетателе 
 
 Может применяться на большом количестве различ-
ных бензиновых двигателей требующих ILSAC GF-5 и 
dexos1 TM - Gen 2 

 
Спецификации 

 
 API SN PLUS RC 
 ILSAC GF-5 

 
Одобрения 

 

 dexos1™ Gen 2 (D10173GJ075) 
 

Рекомендации FUCHS 

 
 FORD WSS-M2C929-A 
 FORD WSS-M2C946-A 
 FIAT 9.55535-CR1 
 CHRYSLER MS 6395 
 GM 6094M 
 GM 4718M 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 
Энергосберегающее моторное масло, специально разработанное для бензино-
вых двигателей GM, требующих спецификацию dexos1 TM - Gen 2. Оптимальный 

холодный старт, низкий расход масла. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С кг/м
3
 0,85 DIN 51757 

Температура вспышки в открытом тигле °С
 

234 DIN EN ISO 2592 

Вязкость при - 30 °С 

                         40 °С 

                         100 °С 

мПа·с 

мм²/с 

мм²/с 

5939 

61,2 

10,4 

DIN 51398 

DIN 51562-1 

DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 160 DIN ISO 2909 
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