
 
Трансмиссионное масло 

LOTOS TITANIS 
 

Бесхлоридное трансмиссионное масло, изготовленное на основе селективно 
рафинированных, депарафинированных с помощью растворителя и 
гидрорафинированных масляных дистиллятов, получаемых из нефти и синтетических 
баз. Имеет в своем составе эффективный, сбалансированный пакет улучшающих 
присадок, обладающих антиокислительными и антикоррозионными свойствами, 
повышающих его моюще-диспергирующие, смазочные и вязкостно-температурные 
свойства.   
Предназначено для гипоидных передач легковых автомобилей и других механических 
машин, работающих в экстремальных условиях эксплуатации, т.е. при высоких 
скоростях.  Предназначено для гипоидных передачей легковых автомобилей  других 
механических автомобилей, работающих в экстремальных условиях, т.е. при высоких 
скоростях вращения и ударных нагрузках, высоких скоростях и низком крутящем 
моменте, а также при низких скоростях и высоком крутящем моменте. 
 
Масло LOTOS TITANIS: 

⇒ обеспечивает превосходную чистоту передачи, 
⇒ обеспечивает легкий холодный пуск двигателя при низких температурах, 
⇒ препятствует образованию отложений в двигателе, 
⇒ отлично защищает от износа детали перехачи. 

 
Таблица типичных физико-химических свойств 
№ параметр норма единица величина 
1. кинематическая вязкость при 1000C ASTM D-445 мм2/с 13,8 
2. температура текучести ASTM D-5950 0C - 33 
3. температура воспламенения PN-EN ISO 2592 0C 216 
4. вязкость Brookfield при -260C PN-83/C-04023 мПа.сек 120  200 
5. индекс вязкости ASTM D-2270  110 
6. нагрузка Pz PN-76/C-04147 daN 390 
7. коэффициент износа Ih PN-76/C-04147 daN 61 
8. диаметр порока шариков после теста 

59 daN 
PN-76/C-04147 мм 0,52 

 
Спецификация:  SAE: 80W/90, API: GL-5 
Допуски: ZF TE-ML 05A, 07A, 16B, 17B 
 
Хранение: Продукты надо хранить под крышей. Если нет такой возможности, их надо 
хранить под прикрытием в вертикальном положении, чтобы избегать попадания воды и 
загрязнений в контейнеры. Продукты не надо хранить при температуре выше 60oC или 
в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур.  
 
Здоровье, охрана труда, среда: Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и 
воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она заключает в 
себе детали, относящиеся к возможным угрозам, предупреждениям и средствам первой 
помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а 
также способ утилизации использованных продуктов. Обращаем внимание потребителей, 



 
что за пользование нашим продуктом другим способом, чем предлагается нами, компания 
ответственности не несет.  Перед употреблением продукта для других целей, чем 
предлагается нами необходимо посоветоваться в LOTOS Oil. 
 
 


