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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

TITAN MARINE TC-W3 
 
Высокоэффективное моторное масло для 2-х тактных бензиновых двигателей водного 
транспорта. Для всех подвесных и стационарных моторов с прямым впрыском и без него. 
Соответствует самым современным требованиям и одобрено согласно NMMA.  
 
Описание 
 
TITAN MARINE TC-W3 – беззольное моторное масло для 
2-х тактных лодочных моторов. TITAN MARINE TC-W3 
специально разработан для удовлетворения требовани-
ям самых современных 2-х тактных двигателей водного 
транспорта. Это обеспечивает оптимальную производи-
тельность и защиту двигателя в течение всего срока 
службы, предотвращая загрязнение свечей зажигания и 
образование отложений в камере сгорания и выхлопной 
системе. TITAN MARINE TC-W3 также может использо-
ваться в двигателях с системой непосредственного 
впрыска масла. 
 

Применение 
 
TITAN MARINE TC-W3 специально разработан для ис-
пользования в высокоэффективных бензиновых 2-х 
тактных подвесных и стационарных лодочных моторах. 
TITAN MARINE TC-W3 отвечает самым современным 
требованиям, превосходит технические требования мно-
гих популярных производителей двигателей и предлага-
ет широкий спектр применения. Продукт был протести-
рован и одобрен в соответствии с последними стандар-
тами NMMA (National Marine Manufacturers Association). 
Выполнение этих требований гарантирует и обеспечива-
ет хорошую производительность двигателя за счет ми-
нимизации образования отложений и избежание про-
блем с зажиганием. 
 
Для того чтобы использовать преимущества продукта в 
полной мере, смешивания с другими продуктами следует 
избегать. Соответственно, рекомендуется полная замена 
при переходе на TITAN MARINE TC-W3. Для получения 
информации о безопасности продукта и его надлежащей 
утилизации обратитесь к последней версии паспорта 
безопасности. 
 

Преимущества 
 

 Превосходная чистота двигателя 

 Снижение износа поршня и защита от коррозии 

 Защита свечей зажигания 

 Оптимальная вязкость для обеспечения ста-
бильной гомогенной смеси даже при низких 
температурах 

 Превосходная стабильность при работе на не-
этилированном топливе 

 Предотвращает образование отложений в ка-
мере сгорания и в выхлопной системе 

 

Одобрения 
 

 NMMA TC-W3 
 

Рекомендации FUCHS 
 

 BOMBARDIER 

 SEADOO 

 EVINRUDE 

 JOHNSON 

 KAWASAKI 

 MARINER 

 MERCURY 

 YAMAHA 

 SUZUKI 

 TOHATSU 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

Типовые характеристики 
 

Показатели Единица Значение Метод 
    

Плотность при 15 °С г/мл 0,872 ASTM D1298 

Цвет  красный  

Индекс вязкости  >130 ASTM D2270  

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 53,2 ASTM D445 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 8,9 ASTM D445 

Щелочное число мг KOH/г 6,7 ASTM D2896 
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