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Matic 
DX VI
Смазка для автоматических 
трансмиссий отличается спец-
ифическими характеристиками 
снижения трения по сравне-
нию с другими смазками для 
автоматических трансмиссий. 
Иными словами, Matic DX VI 
гарантирует плавное переклю-
чение и управление.  
 
Благодаря трем важнейшим 
свойствам: высокому коэф-
фициенту вязкости, высокой 
устойчивости к оксидированию 
и высокой износоустойчиво-
сти — трансмиссия вашего 
автомобиля будет оптимально 
защищена, в результате чего 
коробка передач прослужит 
дольше с сохранением  
свойств используемого  
масла. 
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СМАЗКИ ДЛЯ ПАССАЖИР-
СКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 

В ФОКУСЕ

Хотите получить пару экземпляров  
для вашего предприятия?  

Хотите бесплатно получить полный 
пакет?  

Не получили плакат? 

UNIL ПРЕДОСТАВИТ АФИШИ БЕС-
ПЛАТНО

Укажите вид и количество афиш. Отправьте 
заявку по электронной почте на info@unil.com  

или свяжитесь по телефону 
(тел.: +32 2 365 02 00).

ПЛАКАТЫ

И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАКАТЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ

UNIL создает, совершенствует  
и информирует…

Вся информация о нашей продукции 
и услугах размещена на нашем веб-

сайте  
www.unil.com.

Opaljet  
Longlife 3 
 Opaljet Longlife 3 — высоко-
классный продукт линейки 
Opaljet в гамме моторных масел 
Unil Lubricants. Это полностью 
синтетическое моторное масло 
специально разработано для 
обеспечения максимальной 
эффективности самых совре-
менных двигателей и систем 
сокращения выбросов. Специ-
альная формула масла в пер-
вую очередь гарантирует отлич-
ную защиту двигателя, быструю 
смазку при холодном запуске, 
снижение износа и долгий срок 
службы высокопроизводитель-
ных компонентов, таких как 
турбины и компрессоры.  
 
Более того, смазка Opaljet 
Longlife 3 обеспечивает защиту 
окружающей среды. Низкий 
коэффициент образования 
нагара обеспечивает уменьше-
ние образования частиц нагара, 
а низкое содержание фосфора 
и серы благотворно отражается 
на состоянии катализаторов 
бензиновых двигателей. 

Opaljet 
Milennium 3
Opaljet Milennium 3 полностью 
синтетическое масло, которое 
обеспечивает, прежде всего, 
экономию топлива. Это высо-
коклассное моторное масло 
поможет сэкономить до 10 % 
топлива.  
 
Далее эта смазка гарантирует 
полную защиту фильтра и обе-
спечивает чистоту всех компо-
нентов двигателя.

A DANGEROUS 
COCKTAIL!

ALCOHOL 
AT WORK ?
ALCOHOL 
AT WORK ?

A  DANGEROUS 
COCKTAIL!

*HI
PS* *BURP*

BEFORE IT’S 
TOO LATE!

BEFORE IT’S 
TOO LATE!

SAFETY CLOTHING! SAFETY CLOTHING! 

ANSWER IT 
HANDSFREE!

DOES IT RING A BELL ?

ANSWER IT 
HANDSFREE!

DOES IT RING A BELL ?

DON' T DROP YOUR

VI IG LANCE!

DON' T DROP YOUR

VI IG LANCE!



НОВОСТИ 

0504

Экономия топлива и защита 
от преждевременного 
воспламенения смеси в 
цилиндре

Бензиновые двигатели, 
функционирующие по технологии 
TDI (прямой впрыск) более 
эффективно расходуют топливо 
по сравнению с другими 
разработками. Ввиду особой 
модификации и размещения в 
определенном месте турбины 
небольшие двигатели TDI могут 
заменить большие двигатели той 
же мощности.

Досадным побочным 
эффектом этой технологии 

является появление «раннего 
зажигания на низких оборотах» 
(LSPI), или воспламенение 
топливовоздушной смеси 
в цилиндре. Существует 
множество факторов, влияющих 
на LSPI: конструкция двигателя, 
состав топлива и состав 
моторного масла.

Новые поколения двигателей в 
этой связи тестируют на защиту 
от LSPI для оптимального 
соответствия современным 
технологиям двигателестроения.

Компания Unil Lubricants 
успешно разработала 
следующие два моторных масла, 

обеспечивающих оптимальную 
защиту от LSPI.

OPALJET LONGLIFE DEX 1.2 FE

OPALJET MILLENIUM 3 5W30 
(ДЛЯ ГРУППЫ PSA)

Экономия топлива благодаря 
низкому коэффициенту вязкости

Производители оборудования 
все чаще вносят изменения 
в инструкции по применению 
смазочных материалов с целью 
выполнения требований по 
экологичности и экономии 
топлива. Благодаря вводу 
нормы ACEA C5 все чаще 
производители будут 
рекомендовать применение 
моторных масел с низким 
коэффициентом вязкости. 
Низкий коэффициент вязкости 
предполагает понижение 
силы трения в двигателе, 
что позволяет сократить 
энергопотери. Таким образом, 
топливо в автомобиле 

эффективно превращается в 
энергию, необходимую для его 
движения.

Низкий коэффициент вязкости 
моторного масла также 
предполагает образование 
более тонкого слоя смазки на 
поверхности. В прошлом это 
означало меньший уровень 
защиты, то есть вело к 
повышенному износу двигателя. 
Двигатели последнего поколения, 
однако, имеют очень небольшие 
зазоры в материалах. Разработка 
моторных масел должна 
проходить в суровых условиях, 
чтобы впоследствии обеспечить 
оптимальную защиту.

Компания Unil Lubricants готова 

к следующему шагу на пути 
к экологичным автомобилям 
и добавила в свою гамму 
следующие моторные масла 
класса FE (Fuel Efficiëncy).

OPALJET ENERGY FE 0W20: 
VW 508.00/509.00 

OPALJET FEV 0W20: Volvo VCC 
RBS0-2AE

OPALJET FS 0W20: ILSAC GF-5  
OPALJET POWERBOOST: Ford 
WSS-M2C948-B 

ЭКОНОМЬТЕ ТОПЛИВО С НОВЫМИ 
МОТОРНЫМИ МАСЛАМИ ЛИНЕЙКИ 
FUEL EFFICIENCY

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА
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ТРАНСМИССИЯ

ДВИГАТЕЛЬ
Любой двигатель нуждается в смазке, а потребности в смазке зависят от типа 
двигателя. OPALJET LONGLIFE 3 5W30 — наиболее универсальное из наших 
моторных масел, которое может применяться практически для любых пасса-
жирских автомобилей и, ко всему прочему, способствует существенной эконо-
мии топлива. 
Подобрать моторное масло, подходящее для вашего автомобиля, вы сможете 
непосредственно на веб-сайте www.unil.com.

Компания Unil Lubricants разработала широкую линейку трансмиссионных масел. 
В линейке MATIC вы сможете найти подходящее масло для автоматических коро-
бок передач. Все трансмиссионные масла для ручных коробок передач вы най-
дете в нашей расширенной линейке масел GERION.  
На веб-сайте www.unil.com вы сможете подобрать наиболее подходящее масло 
для вашего автомобиля.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА

WINDSCREEN ANTIFREEZE — это концентрированная незамерзающая жид-
кость для омывателя лобового стекла. Жидкость изготовлена на основе сырья 
из ряда биологических веществ, которые разбавляют водой и используют в 
системах разбрызгивания сельскохозяйственной техники.  Таким образом, 
использование продукта позволяет немедленно очистить окна, в то время как 
само вещество не попадает на поля.

ГУР
GERION EXTRA LDA — синтетическая жидкость, предназначенная для 
гидроусилителя руля, амортизаторов и активных подвесок. LDA имеет широкий 
диапазон рабочих температур: от –40 до +140 °C. Высокая термическая 
устойчивость способствует высокой устойчивости к разрывам.

СМАЗКИ ДЛЯ 
ПАССАЖИРСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

АНТИФРИЗ
PARALGEL LL — высококачественный, полностью готовый к использованию 
антифриз на основе моноэтиленгликоля (MEG) типа G12+ (защита от 
замерзания до –40 °C). Полевые испытания на очень широком спектре 
автомобилей показали, что жидкость обеспечивает полноценную защиту на 
протяжении не менее 250 000 км для пассажирских автомобилей и малых 
грузовых автомобилей и микроавтобусов.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
Сила нажатия на педаль тормоза или сцепления передается на тормоз или 
сцепление посредством тормозной жидкости. Иными словами, эта особая жид-
кость имеет большое значение, в связи с чем важно подобрать ее правильно. 
BRAKE FLUID DOT 5.1 — это синтетическое масло, используемое как для дис-
ковых, так и для барабанных тормозов, отличается стабильностью текучести 
при высоких и низких температурах.
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0W30
5W30

ACEA C2/C3-16 • 
API CF/SM • BMW 
Longlife 04 • FIAT 
9.55535-S1/9.55535-S2 
• MB 229.51 • 
PORSCHE C 30 • 
VW 504.00/507.00

Opaljet Energy 3 5W30 разработано специально для соответствия высоким 
требованиям, предъявляемым современными двигателями для пассажир-
ских автомобилей при любых условиях эксплуатации. Это моторное масло 
гарантирует отличную защиту и продлевает срок службы самых мощных 
двигателей, бензиновых, дизельных, турбодизельных или с многоклапанными 
системами.

Opaljet 
Energy 3

5W30 ACEA C2-12/C3-16 
• API CF/SN • BMW 
Longlife 01/04 • 
DEXOS 2 • Ford WSS 
M2C 913B • FIAT 
9.55535-S1/9.55535-S2 • 
9.31/229.5/229.51/229.52 
• PSA B 71 2290 • 
VW 502.00/505.00/ 505.01 
• Longlife-04

Opaljet Longlife 3 5W30 разработано специально для соответствия высоким 
требованиям, предъявляемым современными двигателями для пассажирских 
автомобилей при любых условиях эксплуатации, и соответствует стандарту 
DEXOS 2.  
Это моторное масло гарантирует отличную защиту и продлевает срок службы 
самых мощных двигателей, бензиновых, дизельных, турбодизельных или с 
многоклапанными системами.
Opaljet Longlife 3 5W30 рекомендуется для использования, в частности, в 
пассажирских автомобилях, оснащенных фильтром DPF (Diesel Particle Filter) 
(норма ACEA C2).

Opaljet 
Longlife 3

5W30 ACEA A/B5 • API 
SM/CF • Ford WSS 
M2C 913A/913B/ 
913C/913D/934B • 
Jaguar STJLR 03.5003 
• MAZDA

Opaljet Power 5W30 разработано специально для соответствия высоким 
требованиям, предъявляемым современными двигателями для пассажирских 
автомобилей при любых условиях эксплуатации. Это моторное масло 
гарантирует отличную защиту и продлевает срок службы самых мощных 
двигателей, бензиновых, дизельных, турбодизельных или с многоклапанными 
системами.Opaljet Power 5W30 рекомендуется для использования, в 
частности, в пассажирских автомобилях, оснащенных фильтром DPF (Diesel 
Particle Filter).

Opaljet 
Power

5W30 API SN Resource 
Conserving • 
ILSAC GF-5 • GM 
DEXOS 1 (TM) GEN 2 • 
CHRYSLER MS 6395 • 
Ford M2C946-A

Высококачественное моторное масло для новых поколений двигателей, 
требующих 
соответствие стандарту Dexos 1, поколение 2.
OPALJET LONGLIFE DEX 1.2 FE — это синтетическое моторное масло, 
имеющее особый состав, предназначенное для бензиновых двигателей пас-
сажирских автомобилей, для которых предписано использование масла по 
спецификации GM dexos 1 Gen 2.

Opaljet Longlife 
DEX 1.2 FE

5W20 ACEA C5-16/A1/B1-12 
• API CF/SN • Ford 
WSS-M2C948-B • 
STJLR.03.5004

Opaljet Powerboost 5W20 — это полностью синтетическое масло, первона-
чально разработанное для бензинового двигателя Ford 1.0l 3 cilinder Ecoboost 
(устанавливался на модели Ford Fiesta, Focus, B-Max, C-Max), однако его 
также можно применять для новых двигателей Chevrolet, Honda и Toyota 
(в соответствии с предписаниями производителей). Это моторное масло, 
изготовленное по самым современным технологиям, благодаря низкому ко-
эффициенту вязкости и высокой смазывающей способности, имеет низкий 
коэффициент трения, что способствует экономии топлива. Высококаче-
ственная формула Opaljet Powerboost гарантирует чистоту всех компонентов 
двигателя и предотвращает образование нагара при высоких и низких темпе-
ратурах вне зависимости от типа топлива. 

Opaljet 
Powerboost

0W40 ACEA A3/B4-12 •  API 
SN • MB 229.3/229.5 
• BMW Longlife 01 
• PORSCHE A 40 
• RN700/RN710 • 
VW 502.00/505.00 • 
Ford M2C-937-A

Современное синтетическое универсальное моторное масло на базе особо 
отобранных синтетических масел-оснований с высоким индексом вязкости, 
с добавлением современных присадок. Предназначено для бензиновых и 
дизельных двигателей (с турбонаддувом или без такового), устанавливаемых 
в пассажирские автомобили, малые грузовые автомобили и микроавтобусы.

Polar

10W50 ACEA A3/B4-12 • API 
SL/CF • MB 229.1 • 
VW 505.00

GI-V7 специально разработано для соответствия наиболее высоким требо-
ваниям бензиновых и дизельных двигателей для автомобилей, в частности 
двигателей с турбонаддувом и многоклапанными системами.GI-V7

5W50 ACEA A3/B4-12 • API 
SL/CF • MB 229.1 • 
VW 502.00/505.00

GI-V9 — высокопроизводительное внесезонное масло 5W50, обеспечива-
ющее ввиду широкого диапазона вязкости и рабочих температур высокую 
защиту от износа, а также уменьшение внутреннего трения.
GI-V9 особо рекомендуется для применения в самых современных автомо-
бильных двигателях (бензиновых или дизельных, атмосферных, с турбо-
наддувом или многоклапанной системой) для любых условий эксплуатации 
(соревнования, эксплуатация в городе, на скоростных трассах, недолгие 
поездки).
GI-V9 — высокотехнологичное масло, удовлетворяющее требованиям самого 
взыскательного автомобилиста.

GI-V9

10W60 ACEA A3/B4-12/C3-12 
• FERRARI • BMW • 
ALFA ROMEO • OPEL

OPALJET COMPETITION 10W60 — первое, используемое в коммерческих 
целях масло, основанное на наночастицах. Такие наночастицы состоят из 
фуллеренов. Фуллерены — это молекулы, состоящие из углерода, имеющие 
форму выпуклых шаров. Они похожи на футбольные мячи, имеющие микро-
размер, и заполняют микротрещины и неровности металлических поверхно-
стей. Это позволяет снизить коэффициент трения до нуля! За исследование 
фуллеренов была присуждена Нобелевская премия по химии. Ввиду малого 
размера наночастиц в масле они присутствуют в форме суспензии. Они 
не выпадают в осадок и не задерживаются фильтрами. Фуллерены имеют 
цвет от темно-серого до фиолетового. Моторное масло с такими наночасти-
цами имеет темный цвет (почти черный как уголь). OPALJET COMPETITION 
10W60 — это высокопродуктивное масло, соответствующее требованиям 
ACEA C3/A3/B4 ACEA и API SM/CF. 

Opaljet 
Competition

5W30 ACEA A1/A5/B1/B5/
C2-08 • API SN/CF • 
FIAT 9.55535-S1/G1 • 
IVECO 18-1811 SC1 
• PSA B 71 2290-12 • 
RN700 • VW 505.00

Opaljet Lube P 5W30 — это полностью синтетическое моторное масло, 
разработанное специально для группы PSA. Основными преимуществами 
являются экономия топлива (до 8 % на некоторых моделях PSA), 
увеличение интервалов обслуживания и гарантированная защита 
фильтра DPF (Diesel Partikel Filter). Формула Opaljet Lube P способствует 
предотвращению образования нагара в двигателе. В комбинации с 
ультрастабильными свойствами смазывающей пленки достигается высокая 
эффективность двигателя. Opaljet Lube P — идеальное моторное масло для 
высокопроизводительных двигателей, оснащенных системами START-STOP.

Opaljet 
Lube P

0W20 ACEA C15-16 • Volvo 
VCC RBS0-2AE

Opaljet FEV 0W20 — это полностью синтетическое моторное масло, 
предназначенное для использования в современных экономичных 
двигателях. Особая формула моторного масла предназначена для 
бензиновых и дизельных двигателей пассажирских автомобилей Volvo (Volvo 
предписывает использование SAE 0W20 по спецификации VCC RBS0-2AE). 
Opaljet FEV 0W20 обеспечивает очень быстрый холодный запуск даже при 
самых низких внешних температурах и образование безопасной защитной 
пленки при рабочих температурах.

Opaljet 
FEV

0W20 ACEA C5 approval 
pending • 
VW 508.00/509.00

Способствующее экономии топлива, имеющее особый состав моторное 
масло, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей (с тур-
бонаддувом и без), устанавливаемых в пассажирских и малых грузовых 
автомобилях, обеспечивающее увеличение интервалов замены масла. Одно-
временно это моторное масло позволяет продлить срок службы 3-канальных 
катализаторов и фильтров частиц. Это масло может использоваться только в 
двигателях, для которых предписана спецификация VW 508.00/509.00.

Opaljet 
Energy FE

5W30 ACEA C2-12/C3-12 • 
API CF/SM

OPALJET ENERGY 3 X-TRA — это синтетическое масло Mid-SAPS 5W30 для 
бензиновых и дизельных двигателей, устанавливаемых на моторизированных 
транспортных средствах, сертифицированных по стандартам ЕВРО-2 — 
ЕВРО-5. Системы очистки отработавших газов, такие как EGR и DPF (Diesel 
Partikel Filter), получают оптимальную защиту, поскольку масло ENERGY 3 
X-TRA имеет в своем составе тщательно отобранные масла-основания и 
специально разработанный набор присадок. OPALJET ENERGY 3 X-TRA, 
ввиду высококачественного состава, классифицируется на уровне ACEA C2/
C3, а также сравним с похожими классами VW 504.00/507.00, MB 229.51 и 
BMW Longlife 04.

Opaljet Energy 3 
X-Tra

5W40 ACEA A3/B4-04 • 
API CF/SN • BMW 
Longlife 01 • FIAT 
9.55535-H2/9.55535-
M2/9.55535-
N2/9.55535-Z2 • 
GM-LL A-025/B-025 • 
MB 229.3 • PORSCHE 
A 40 • PSA B 71 2296 
• VW 502.00/505.00 • 
RN700/RN710

Opaljet 24S X-TRA 5W40 — это полностью синтетическое моторное масло, 
предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях. 
(Без DPF.) Быстрая смазка при холодном старте, высокая продуктивность 
при высоких температурах, идеальная защитная пленка ввиду хорошей 
термической стабильности и устойчивость к оксидированию гарантируют 
снижение износа и долгий срок службы двигателя, а также высокую 
продуктивность компонентов, таких как турбины и компрессоры. Opaljet 24S 
X-TRA — отличный выбор для двигателей, работающих в экстремальных 
условиях, среди прочего для коммерческого транспорта, такого как Mercedes 
Vito, Viano, Sprinter по спецификации MB 229.3 или спортивных автомобилей 
Porsche по спецификации Porsche A40.

Opaljet 24 S 
X-Tra

5W30 ACEA C2-12/C3-12 
• API CF/SN • BMW 
Longlife 01/04 • 
DEXOS 2 • Ford WSS 
M2C 913B • FIAT 
9,55535-S1/9.55535-S2 
• MB 229.31/ 229.5/ 
229.51/ 229.52 • PSA 
B 71 2290 • VW 502.00/ 
505.00/ 505.01 

Opaljet Longlife 3 X-TRA 5W30 — это полностью синтетическое моторное 
масло, обеспечивающее высокую продуктивность современных двигателей и 
систем снижения уровня выбросов. Особая формула Opaljet Longlife 3 X-TRA 
направлена, прежде всего, на обеспечение отличной защиты двигателя. 
Быстрая смазка при холодном старте, высокая продуктивность при высоких 
температурах, идеальная защитная пленка ввиду хорошей термической 
стабильности и устойчивость к оксидированию гарантируют снижение 
износа и долгий срок службы двигателя, а также высокую продуктивность 
компонентов, таких как турбины и компрессоры. Opaljet Longlife 3 X-TRA 
в конечном итоге увеличивает эффективность двигателя и дает заметную 
экономию топлива. 

Opaljet 
Longlife 3 X-Tra

0W20 ACEA A1/B1-12 • API 
CF/SM • ILSAC GF-5

Opaljet FS 0W20 — это полностью синтетическое моторное масло, предназна-
ченное для использования в современных экономичных двигателях и в авто-
мобилях, совмещающих в себе классический двигатель внутреннего сгорания 
и альтернативный силовой агрегат, включая гибридные транспортные сред-
ства. Opaljet FS — это идеальный выбор среди прочего для использования с 
технологиями двигателестроения Mazda-SKYACTIV (Skyactiv-G = бензиновый 
двигатель с очень высокой степенью сжатия, Skyactiv-D = дизельный двига-
тель с очень низкой степенью сжатия). Иные марки, такие как Honda (Civic 
IMA, CR-Z или Insight), Toyota и Lexus, также для различных моделей требуют 
соответствие 0W20 ACEA A1/B1, таким образом, и в них может применяться 
Opaljet FS. 

Opaljet FS

10W40: ACEA E2-96 
Issue 5 (2007) • ACEA 
B2-02/A2-02 • API CG-4/
SJ • MACK EO-L+ • 
MAN 271 • MB 228.1 • 
MTU Category 1 • Volvo 
VDS

15W40: /

Europa предназначено для использования в 4-тактных бензиновых и дизель-
ных двигателях пассажирских и малых грузовых автомобилей.

Europa



Компания Unil Lubricants по тра-
диции примет участие в выставке 
Automechanika, Франкфурт, пави-
льон 9.1. Вы можете посетить наш 
стенд с 11 по 15 сентября. Пригла-
шаем вас посетить наш стенд D70.

Automechanika — крупнейшая в 
мире выставка в сфере услуг в 
автомобильном секторе. Выставка 
проводится каждые два года, в 
этом году отмечает 25-летний 
юбилей. Каждую выставку посе-
щают 150 000 гостей из более 
чем 170 стран, вниманию которых 
представлены новинки почти на 
5000 стендов.  

Ежедневно с 10 до 18 ч. 

AUTOMECHANIKA, ФРАНКФУРТ, 2018 ГОД

С 11 ПО 15 СЕНТЯБРЯ, ПАВИЛЬОН 9.1, СТЕНД D70, 
ФРАНКФУРТСКАЯ ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА
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5W30 ACEA C16/C3-16/
A3/B4-16/C4 • 
Chrysler MS 11106 • 
MB 226.51/229.51 • 
Renault RN0720

Opaljet X-Treme 5W30 — это полностью синтетическое моторное масло, 
разработанное специально для двигателей Renault, оснащенных фильтром 
Diesel Partikel Filter, выпускаемых после 2007 г. Это масло качества LOW 
SAPS соответствует норме ACEA C4 (Low Saps = низкое содержание сульфа-
тов, серы и фосфора). Opaljet X-Treme также применяется в Mercedes класса 
A и B, оснащенных двигателем 160 CDI. Это особое масло отличается низким 
коэффициентом летучести, несжимаемостью и оксидируется в шесть раз 
медленнее благодаря специальной присадке. Идеально для использования 
также благодаря удлиненному интервалу замены — до 30 000 км.

Opaljet 
X-Treme

5W40 ACEA C3-16/C2-12 
• API SN/CF • BMW 
Longlife 04 • DEXOS 2 
• FIAT 9.55535-S2 
• Ford M2C 917A 
• MB 229.31 • 
PORSCHE A 40 • 
RENAULT RN0700/
RN0710 • VW 502.00/ 
505.00/505.01

Opaljet Futura — всесезонное моторное масло с высоким уровнем эффек-
тивности. Продукт предназначен специально ля применения в пассажирских 
автомобилях последнего поколения, оснащенных турбодизельными двига-
телями, с установленным насосом впрыска. Opaljet Futura продлевает срок 
службы систем очистки отработавших газов (включая сажевые фильтры).Opaljet 

Futura

10W40 ACEA A3/B3 - 12 
• API CF/SM • 
MB 229.1 • RN 0700 • 
VW 501.01/505.00

Opaljet 16S — всесезонное моторное масло с высоким уровнем эффективно-
сти.
Это масло отвечает потребностям самых мощных двигателей, бензиновых, 
дизельных, турбодизельных и с многоклапанными системами.

Opaljet 16 S

5W40 ACEA A3/B4-04 • 
API CF/SN • BMW 
Longlife 01 • FIAT 
9.55535-H2/9.55535-
M2/9.55535-
N2/9.55535-Z2 • 
GM-LL A-025/B-025 • 
MB 229.3 • PORSCHE 
A 40 • PSA B 71 2296 
• VW 502.00/505.00 • 
RN700/RN710

Opaljet 24S 5W40 — это полностью синтетическое масло, специально разра-
ботанное для соответствия строгим требованиям современных пассажирских 
автомобилей, эксплуатируемых в различных условиях (соревнования, пробки, 
езда по обычным дорогам и скоростным магистралям, движение в городе). 
Этот продукт гарантирует отличную защиту и продлевает срок службы самых 
мощных двигателей, бензиновых, дизельных, турбодизельных, с многокла-
панной системой.

Opaljet 24 S

5W40 ACEA A3/B4-12 • API 
CF/SL • MB 229.1 • 
VW 501.01/505.00

Современное синтетическое универсальное моторное масло на базе особо 
отобранных синтетических масел-оснований с высоким индексом вязкости, с 
добавлением современных присадок. 
Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом 
или без такового), устанавливаемых в пассажирские автомобили, малые 
грузовые автомобили и микроавтобусы.

Multi S

5W30 ACEA A1/B1-12/A5/
B5-12/C1-12 • Ford 
WSS M2C 913C/934B 
• JASO DL-1 • MAZDA 
• Renault RN0720 • 
STJLR.03.5005

Opaljet Supreme — это полностью синтетическое моторное масло качества 
ACEA C1. Эта норма предъявляет самые высокие требования в сфере Low 
SAPS. Благодаря максимально возможному уровню содержания серы, фос-
фора и сульфированного нагара Opaljet Supreme гарантирует защиту фильтра 
DPF (Diesel Partikel Filter) от засорения. Прежде всего, дизельные двигатели 
при поездках на короткие расстояния испытывают проблемы с восстановле-
нием (очисткой) фильтра DPF, то есть имеют повышенную чувствительность 
к засорению, в результате чего снижается мощность двигателя или возникают 
неполадки. Opaljet Supreme предлагает решение данной проблемы. 

Opaljet 
Supreme

5W30 ACEA A1/B1/A5/B5/
C2-12 • API CF/SN • 
FIAT 9.55535-S1/G1 • 
IVECO 18-1811 SC1 • 
PSA B 71 2290

OPALJET MILLENIUM 3 — это премиальное масло, обеспечивающее эконо-
мию топлива (до 8 % на некоторых моделях PSA) и увеличение интервалов 
замены масла. Это масло гарантирует полную защиту систем очистки отрабо-
тавших газов (в частности, сажевых фильтров). OPALJET MILLENIUM 3 можно 
смешивать со всеми моторными маслами, синтетическими и минеральными, 
однако высокая эффективность и исключительные свойства гарантируются 
только при использовании масел без примесей.

Opaljet 
Millenium 3

0W30 ACEA A5/B5-12/C2-12 • 
PSA B 71 2312

Opaljet Dream 2 0W30 — это полностью синтетическое моторное масло, кото-
рое, благодаря своей формуле, прежде всего, гарантирует отличную защиту 
двигателя. В центре внимания — чистота всех компонентов двигателя (вклю-
чая поршни, клапаны) и предотвращение образования нагара. Opaljet Dream 2 
идеально подходит для применения в двигателях, сертифицированных по 
стандартам ЕВРО-5 и ЕВРО-6 (например, двигатели группы PSA начиная с 
2012 г.) с системами снижения уровня выбросов. (EGR, DPF, SCR.) Индекс 
вязкости 0W30 остается неизменным ввиду несжимаемости и очень низкого 
уровня летучести на протяжении всего срока использования масла.

Opaljet 
Dream 2
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www.unil.com

Откройте для себя легенду самой 
эффектной трассы в мире за рулем 
своего авто!

Программа Public Driving Experience 
предназначена для ознакомления 
любителей с треком за рулем 
собственного автомобиля.
Дух соревнования не обязателен 
(хронометраж не осуществляется), 
однако обязательны уважение и 
вежливость ко всем участникам вне 
зависимости от их уровня подготовки.
За соблюдением порядка и правил 
следят служба безопасности трассы и 
наблюдатели на треке.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ТРАССУ 
FRANCORCHAMPS ЗА РУЛЕМ 
СОБСТВЕННОГО АВТОМОБИЛЯ!

ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ 
www.unil.com  

и ВЫИГРАЙТЕ бесплат-
ную поездку на трассе 

SPA FRANCORCHAMPS!


