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Cмазочные материалы Fuchs
для грузовых автомобилей
Являясь одним из ведущих производителей смазочных материалов, мы
поставляем продукты, оригинальное качество которых проверено временем.

Продукты

Описание

Спецификации,
одобрения

Моторные масла
TITAN Cargo Maxx
SAE 5W30

Моторное масло премиумкласса для высоконагруженных дизельных
двигателей с новейшими системами очистки отработанных газов.
Специально для сажевых фильтров в сочетании с турбонаддувом.

TITAN Cargo Maxx
SAE 10W40

Моторное масло премиумкласса для высоконагруженных дизельных
двигателей с новейшими системами очистки отработанных газов.
Специально для сажевых фильтров в сочетании с турбонаддувом.

MAN M 3477

TITAN Cargo SL
SAE 5W30

Моторное масло класса EHPD (ExtraHighPerformance Diesel), обладаю
щее топливосберегающими свойствами. Отличные низкотемпературные
свойства в сочетании с наивысшей термической стабильностью.
Максимальные интервалы замены согласно предписаниям производите
лей дизельных двигателей.

MAN M 3277

TITAN Cargo MC
SAE 10W40

Моторное масло класса UHPD (UltraHighPerformanceDiesel) на базе
технологии МСсинтеза. Допущено для наиболее нагруженных дизельных
двигателей грузовых автомобилей. Наибольшие интервалы замены
согласно предписаниям производителей дизельных двигателей.

MAN M 3277

MAN M 3477
MAN M 32711 *
* одобрено для повышенных
интервалов замены до 45 000 км.

Трансмиссионные масла
TITAN Cytrac SL
SAE 75W90

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло для ведущих мостов,
механических коробок передач, коробок отбора мощности и вспомогатель
ных редукторов грузовых автомобилей. Наибольшие интервалы замены.

MAN 342 TYP S1

TITAN CYTRAC MAN
Synth SAE 75W80

Легкотекучее трансмиссионное масло для коробок передач грузовых
автомобилей, специально для ручных и автоматизированных коробок
передач ZF. Для максимальных интервалов замены.

MAN 341 TYP Z4

TITAN Cytrac LD
SAE 75W80

Легкотекучее трансмиссионное масло для коробок передач грузовых
автомобилей, в том числе оборудованных интардером или ретардером.
Для удлиненных интервалов замены.

MAN 341 TYP
E3/Z3

TITAN Gear Hyp LD
SAE 80W90

Новейшая технология минеральных трансмиссионных масел для ведущих
мостов грузовиков DaimlerChrysler. Обладает повышенной термической
стабильностью и полностью сохраняет свои свойства при максимальных
интервалах замены.

MAN 342 TYP M2

TITAN Supergear
MC SAE 80W90

Универсальное трансмиссионное масло на базе технологии МСсинтеза для
ведущих мостов и коробок передач. Для удлиненных интервалов замены.

MAN M 3343 TYP M

Жидкости для гидроусилителей рулевого управления и
централизованных гидросистем
TITAN ZH 4300 B

Рабочая жидкость для нагруженных централизованных гидросистем,
приготовленная с использованием синтетической основы и обладающая
отличными вязкостнотемпературными характеристиками.

MAN M 3289

Fricofin

Антифризконцентрат ингибитор коррозии с удлиненным интервалом
замены на основе моноэтиленгликоля. Не содержит фосфатов, аминов,
нитритов и силикатов.

MAN 324 NF

Fricofin G 12 Plus

Антифризконцентрат ингибитор коррозии с удлиненным интервалом
замены на основе моноэтиленгликоля. Не содержит фосфатов, аминов,
нитритов и силикатов.

MAN 324 SNF

Антифризы
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Cмазочные материалы Fuchs
для грузовых автомобилей
Продукты
Смазки
RENOLIT
MP 735

Спецификации,
одобрения

Описание
Литиевая пластичная смазка общего назначения с усиленными защитными
свойствами согласно требованиям MAN.

MAN 283 LiP 2

RENOLIT
LZR 000

Полужидкая литиевокальциевая смазка с отличными низкотемпературны
ми характеристиками. Применяется в централизованных системах смазки
грузового транспорта.

MAN 283 LiP 00/000

RENOLIT
LXPep 2

Пластичная смазка с широким температурным интервалом применения,
приготовленная на базе минерального масла и комплексного литиевого
мыла. Широко применяется для закладки в ступичные подшипники
легковых и грузовых автомобилей и автобусов. Температурный диапазон
от 30 °C до +150 °C.

MAN 284 LiH 2

RENOLIT
LXOTP 2

Специальная пластичная смазка с широким температурным интервалом
применения, приготовленная на базе высоковязкой синтетической
жидкости и комплексного литиевого мыла. Используется для смазывания
опор поворотных кулаков грузовых автомобилей серии TGA фирмы MAN.
Температурный диапазон от 40 °C до +160 °C.

TUC 8080/00

Представленные данные являются типовыми на момент составления. Компания сохраняет за собой право вносить изменения вследствие
совершенствования уровня развития технологий. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических
специалистов компании.
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