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Описание 

 

TITAN RACE PRO S 10W-60 – это полностью син-

тетическое моторное масло на основе эфиров. 

Благодаря своему составу и технологии производ-

ства, которую используют для получения масел 

для турбореактивных двигателей, TITAN RACE 

PRO S 10W-60 обладает высокой прочностью мас-

ляной пленки и выдерживает более высокие 

нагрузки, по сравнению с обычными минеральны-

ми и синтетическими (ПАО) маслами. 

 

 

Применение 

 

TITAN RACE PRO S 10W-60 обеспечивает превос-

ходную защиту высокоэффективных двигателей. 

Продукт рекомендован для использования во всех 

высокопроизводительных двигателях, где пропи-

сано масло классов SH или SJ по API. TITAN RACE 

PRO S 10W-60 может применяться в модифициро-

ванных двигателях, разработанных специально 

для соревнований. 

TITAN RACE PRO S 10W-60 отлично работает в 

гоночных автомобилях, в которых используют ком-

бинированные системы смазки. Очень прочная 

масляная пленка и стабильные характеристики 

масла обеспечивают оптимальную защиту и пре-

восходные характеристики переключения передач. 

 
 
 
 

Преимущества 
 
 Высокая моющая способность обеспечивает 

превосходную чистоту двигателя 

 Прочная масляная пленка снижает износ и тре-

ние, что гарантирует надежную работу и увеличен-

ный срок службы 

 Уникальная рецептура снижает риск масляного 

голодания 

 Усовершенствованный состав обеспечивает 

защиту поршней, поверхностей цилиндров и под-

шипников 

 Превосходная стабильность к сдвигу 

 Улучшенный контроль над высокотемператур-

ными отложениями и стабильность к окислению. 

 

Рекомендации FUCHS 

 

 API SL, SJ, SH 
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Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло для 
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Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло для 
четырехтактных двигателей 
 
Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Цвет   красный  

Плотность при 15°С г/мл 0,860 IP 160 

Температура вспышки в закрытом тигле °С
 

200 IP 34 

Температура застывания °С – 39 IP 15 

Кинематическая вязкость при 40 °С  

                                                  100 °С  
мм²/с 

150 

23,04 
IP 71 

Индекс вязкости - 184 IP 226 

CCS при – 30 °С cP 6100  
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