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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

TITAN CARGO PRO GAS 15W-40 

Высококачественное моторное масло для высоконагруженных газовых двигателей грузовых 
автомобилей и автобусов. Низкий угар и минимальные вредные выбросы. 
 
Описание 

TITAN CARGO PRO GAS 15W-40 – это революционное 
моторное масло, разработанное для грузовых автомо-
билей и автобусов, работающих на следующий видах 
топлива: КПГ (компримированный природный газ), СПГ 
(сжиженный природный газ) и СНГ (сжиженный нефтя-
ной газ). Пакет присадок произведенный по новейшей 
технологии обеспечивает отличную термическую ста-
бильность и низкий уровень сульфатной зольности, что 
предотвращает образование нагара  и самовозгорание 
топлива. Это особенно важно в транспортных средствах, 
оснащенных системами очистки выхлопных газов, таких 
как каталитические конвертеры, так как эти устройства 
благодаря этой технологии загрязняются и забиваются 
значительно меньше. 

TITAN CARGO PRO GAS 15W-40 также подходит для 
транспортных средств, оснащенных дизельных двигате-
лями в соответствии со спецификациями, приведенными 
ниже. Из-за низкой сульфатной зольности масло также 
совместимо со многими системами фильтрации частиц. 

Применение 

TITAN CARGO PRO GAS 15W-40 требуется для двигате-
лей Cummins  серий: B, C, G5.9, G8.3, L Gas Plus, и ISL G 
работающих на природном газе. TITAN CARGO PRO 
GAS 15W-40 так же может применяться на старых четы-
рехтактных дизелях где требуется масла API CF-4 / CG-4 
/ CE или CD а так-же в двухтактных двигателях Detroit 
Diesel где необходим уровень API CF-2. 

TITAN CARGO PRO GAS 15W-40 может смешиваться в 
любом соотношении с любыми брендами обычных мо-
торных масел. Однако смешения следует избегать, по 
причине возможного снижения рабочих характеристик 
продукта. Для гарантированной работы масла на удли-
ненных интервалах рекомендуется производить полную 
замену при переходе на масло.

Преимущества 

 Защита системы очистки выхлопа, благодаря очень 
низкой сульфатной зольности и минимальному со-
держанию фосфора. 

 Обладает прекрасными противозадирными и проти-
воизносными свойствами, благодаря пакету приса-
док, произведенному по новой технологии. 

 Универсальность (и для дизельных и для газовых 
двигателей) продукта ведет к рационализации заку-
пок и складского хранения. 

 Минимальный расход масла на угар, благодаря низ-
кой испаряемости.  

 Препятствует образованию отложений на двигателе, 
и что особенно важно, на турбонагнетателе.  

 Высокая защита от коррозии, даже при использова-
нии высокосернистого топлива. 

 

Спецификации 

 API CF 

Одобрения 
 CUMMINS CES 20074 

Рекомендации Fuchs 
 API CF-4 / CG-4 / CF-2 / CE / CD 
 DETROIT DIESEL 93K216 

Типовые характеристики 

Показатели Единица Значение Метод 

    

Плотность при 15°С г/мл 0,865 DIN 51 757 

Вязкость,  при 40°С мм²/с 111,6 DIN 51 562 

при 100°С мм²/с 14,75 DIN 51 562 

Индекс вязкости  136 DIN ISO 2909 

Зольность сульфатная % 0,59 DIN 51 575 

 


