
UNITED ECO-P LONG LIFE 

United ECO-P Long Life - полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых 
автомобилей, в состав которого входят полиальфаолефины (ПАО) высшего качества, синтетические 
масла III базовой группы и новые присадки, которые соответствуют стандартам API SP и ILSAC GF-6, 
Масло United ECO-P Long Life было разработано для удовлетворения самых высоких требований к 
производительности двигателей последнего поколения, в том числе с турбонаддувом (TGDI) с непо-
средственным впрыском бензина. 

Автомобильные двигатели с турбонаддувом (TGDI) требуют повышенной защиты от преждевремен-
ного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI) и износа цепного привода ГРМ. Преждевре-
менное воспламенение топливовоздушной смеси - частая проблема для двигателей с турбонадду-
вом, которая создает чрезмерное давление внутри цилиндров двигателя, что может привести к его 
повреждению. United ECO-P Long Life специально разработано для защит от преждевременного вос-
пламенения топливовоздушной смеси и износа цепного привода. 

Синтетические базовые масла на основе полиальфаолефинов (ПАО) обладают высоким индексом 
вязкости, хорошей текучестью при низких температурах и высокой термоокислительной стабильно-
стью, поэтому масло United ECO-P Long Life - это прекрасный выбор для запуска автомобильного 
двигателя при низких и экстремально высоких температурах. 

Преимущества:  

▪ Совместимость с современными двигателями;  
▪ Обеспечивает защиту цепного привода ГРМ от износа; 
▪ Защищает от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI); 
▪ Обеспечивает долгий срок службы системы впрыска и экономию топлива; 
▪ Уменьшает износ двигателя и защищает от образования отложений в нем; 
▪ Обеспечивает чистоту поршней, предотвращая образование отложений. 

Характеристики: 

Тест Метод Результат 

SAE вязкость масла SAE J 300 0W20 0W30 

Удельная масса при 15ºC ASTM D 4052 0.855 0.857 

Точка воспламенения, ºC ASTM D 92 212 216 

Точка изменения текучести, ºC ASTM D 97 -42 -42 

Кинематическая вязкость при 40ºC ASTM D 445 43.69 56.88 

Кинематическая вязкость при 100ºC ASTM D 445 8.749 10.76 

Индекс вязкости ASTM D 2270 185 183 

Общее щелочное число, мгКОН/г ASTM D 2896 7.0 7.0 

Цвет ASTM D 1500 <3.0 <3.0 

Низкотемпературная вязкость, сП (CCS, cP) ASTM D 5293 ≤6200 ≤6200 

Высокотемпературная вязкость, сП (HTHS, cP) ASTM D 5481 ≥2.6 ≥2.9 
 



Удовлетворяет требованиям: 

▪ API SP; 
▪ ILSAC GF-6; 
▪ Ford WSS-M2C962-A1*; 
▪  Ford WSS-M2C963-A1**. 

*только для 0W20 
**только для 0W30 
 

 


