UNITED ECO-GNOSIS
United Eco-Gnosis - это полностью синтетическое моторное масло премиум-класса, произведенное
по новейшим технологиям присадок с добавлением полиальфаолефинов (ПАО), обладающее пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Mid SAPS) и низкой летучестью. Специально разработано в соответствии с требованиями стандартов ACEA C5-16, являющихся дополнительным требованием для Mid SAPS Fuel Economy product, класс вязкости SAE 0W-20, с вязкостью
HTHS от 2,6 до <2,9 мПа·с.
United Eco-Gnosis предотвращает окисление масла, обеспечивая чистоту двигателя, а также сводит
к минимуму износ высоконагруженных узлов двигателя и узлов турбонаддува. Подходит для использования в современных многокамерных, многоклапанных (включая VVT) атмосферных и турбированных бензиновых двигателях с низким уровнем выбросов, включая бензин/электрический гибрид,
таких производителей, как Volkswagen, Toyota, Honda и Lexus, в соответствии с руководством по эксплуатации.
United Eco-Gnosis не предназначен для использования в автомобилях, где не предусмотрено применение моторных масел с низкой вязкостью, а также в автомобилях с дизельным двигателем и мотоциклах.

Преимущества:
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Полностью соответствует требованиям класса API SN;
Увеличивает защиту от износа и обеспечивает чистоту поршней;
Обеспечивает оптимальную работу катализатора и датчиков кислорода;
Отличная стойкость вязкости к термическому разрушению;
Сохраняет превосходные смазочные свойства при холодном пуске;
Обеспечивает долгий срок системы эмиссии и экономия топлива.

Характеристики:
Тест

SAE вязкость масла
Удельная масса при 15ºC
Точка воспламенения, ºC
Точка изменения текучести, ºC
Кинематическая вязкость при 40ºC
Кинематическая вязкость при 100ºC
Индекс вязкости
Общее щелочное число, мгКОН/г
Цвет
Низкотемпературная вязкость, сП (CCS, cP)
Высокотемпературная вязкость, сП (HTHS, cP)

Метод

Результат

SAE J 300
ASTM D 4052
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 2896
ASTM D 1500
ASTM D 5293
ASTM D 5481

0W20
0.845
216
-42
44.6
8.33
165
8.7
2.5
≤6200
≥2.6

Удовлетворяет требованиям:
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API SP;
API SN PLUS;
ACEA C5;
MB-Approval 229.71;
Opel OV0401547;
ST JLR.51.5122;
Volvo VCCRBS02AE.

