UNITED F1 EXPERIENCE
United F1 Experience 100% Fully Synthetic Motor Oil - это полностью синтетическое моторное масло,
разработанное по последним технологиям и обеспечивающее максимальную защиту новейших бензиновых двигателей за счет применения смесей на полиальфаолефиновой (ПАО) синтетической основе. Продукт обладает высочайшими характеристиками, соответствует классу API SN и превышает
самые строгие требования, предъявляемые к современным двигателям в части контроля выбросов и
расхода масла. В нынешнюю эпоху энергосберегающих технологий также немаловажно, что моторное масло United F1 Experience позволяет существенно экономить топливо благодаря использованию эффективных присадок, уменьшающих трение и повышающих способность выдерживать высокие нагрузки.
United F1 Experience классифицируется как масло ACEA С3-10. Масло наивысшего класса c пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы специально разработано для использования с высококачественным бензином и дизельными двигателями небольшого рабочего объема с
применением передовых систем последующей обработки, таких как дизельные сажевые фильтры
(DPF) и трехкомпонентные катализаторы (TWC). Кроме того, данное масло полностью соответствует
техническим требованиям многих изготовителей комплектного оборудования. Его можно использовать на самых современных моделях европейских, американских и японских автомобилей.

Преимущества:
▪
▪
▪
▪

Подходит для вождения с частыми остановками;
Плавный ход на всех высокопроизводительных двигателях;
Превышает стандарты США для бензиновых и газовых двигателей;
Защищает двигатель при жестких рабочих условиях.

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)

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

5W30
0.852
216
-42
64.16
11.26
170
7.7
2.5
5426

Удовлетворяет требованиям:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

API SN/SM/SL/CF;
ACEA A1/B1-12;
ACEA A5/B5-12;
ACEA C2-12;
ACEA C3-12;
BMW Longlife-04;
MB-Approval 226.5;

▪
▪
▪
▪
▪
▪

MB-Approval 229.31/229.51;
MB-Approval 229.52;
Porsche A40;
PSA B71 2290;
Renault RN0700/RN0710;
VW 502 00/505 01.

