
      Моторные и
трансмиссионные
   масла

Made in Japan



«UNICO» —  торговая марка моторны х и трансмиссионны х масел, 
производителем которы х является завод «CHUGAI YUKAGAKU KOGYO CO., 
LTD, JAPAN». Компания CHUGAI основана в ф еврале 1954 года в Японии. 
Производство состоит из двух ф абрик, находящ ихся в преф ектурах 
Саитама и Сано. В 1963 году компания CHUGAI участвовала в создании 
Ассоциации производителей неф тепродуктов Японии JLORA (Japan Lube Oil 
Refiners Association). В 1980году компания получила аккредитацию  
японского стандарта качества JIS. В 2000 году CHUGAI YUKAGAKU KOGYO 
получила м еж дународны е сертиф икаты  качества ISO9001-2000 и 
ISO16949*

*Аккредитация ISO16949 является обязательны м требованием для 
производителей автомобильны х масел, поставляю щ их оригинальны е 
масла на конвейеры  автозаводов в Евросою зе (EU).

ОСНОВНЫ Е ПРИНЦИПЫ  КОМ ПАНИИ:

– вы сокие стандарты  и система контроля качества;
– совместны е научны е исследования с программой JALOS;

Компания CHUGAI сотрудничает с такими крупны ми корпорациями как: 
BB JAPAN KK, ExxonMobil LLC, Cosmo Oil Lubricants Co.ltd, Japan, Idemitsu 
Kosan Co.ltd, Japan, Nippon Oil Corporation, ChevronTexaco Japan ltd, и 
многими другими.

Серии полусинтетических и синтетических масел «UNICO» изготовлены  
по технологии HiVi – high viscosity index (вы сокий индекс вязкости). 
Вязкость – это мера сопротивляемости текучести и является, пож алуй, 
наиболее важ ны м свойством масла. Чем вы ш е индекс вязкости, тем 
меньш е меняется вязкость масла при изменении температуры , тем лучш е 
пусковы е свойства масла на морозе и одновременно там , где температура 
масла достигает вы соких температур, вязкость (а следовательно и 
защ итны е свойства масла) будет относительно вы ш е. Таким образом , чем 
вы ш е индекс вязкости, тем вы ш е «качество» масла с точки зрения вязкости.

КЛАССИФ ИКАЦИЯ М ОТОРНЫ Х М АСЕЛ ПО API (AMERICAN PETROLEUM 
INSTITUTE).

1.М асла для бензиновы х двигателей S (Service) - состоит из категорий 
качества моторны х масел для бензиновы х двигателей, идущ их в 
хронологическом порядке. API SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN

Категории м асел SL – для бензиновы х двигателей является 
лицензионной категорией с 1 ию ля 2001г. Подходят для многоклапанны х, 
турбированны х двигателей, работаю щ их на обеднённы х смесях, с 
повы ш енны ми требованиями к энергосбереж ению  и экологичности. 
Появление категории SL обеспечило улучш ение качества м асла 
преды дущ их категорий по нескольким клю чевы м параметрам :
– Улучш ение экономии топлива 
– Более низкий уровень токсичности вы хлопов
– Защ ита систем контроля и нейтрализации вы хлопов
– Более соверш енная защ ита от вы сокотемпературны х отлож ений
– Более соверш енная защ ита от износа

В категории масел SM, в дополнение к классу SL, улучш ены  
антиокислительны е, противоизносны е и низкотемпературны е свойства.

Категория масел SN введена 1 октября 2010 г. Предназначена для масел, 
эксплуатируем ы х в сам ы х соврем енны х бензиновы х двигателях 
пассаж ирских и спортивны х автомобилей и небольш их ф ургонов. М асла 
этой категории обладаю т улучш енны ми антиокислительны ми и мою щ ими 
свойствами, обеспечивает вы сокую  защ иту от износа и коррозии.  Усилены  
вы сокотемпературны е свойства для эксплуатации в двигателях с 
турбонаддувом . М огут использоваться там , где рекомендуется применение 
масел категории SM и SL. 

Категории масел: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ – являю тся устаревш ими 
категориями для бензиновы х двигателей автомобилей, вы пущ енны х, 
преимущ ественно, до 2000 года.



2. М асла для дизельны х двигателей C (Commercial) - состоит из 
категорий качества и назначения масел для дизельны х двигателей, идущ их 
в хронологическом порядке.  API СA, СB, СC, СD, CE, CF, CF-2, CF-4, CG-4, CH-
4, CI-4, CJ-4.

Категория масел CF-4 введена в 1990 году и предназначена для 
вы сокооборотисты х мощ ны х четы рехтактны х дизельны х двигателей с 
турбонаддувом и без него легковы х  автомобилей, микроавтобусов, 
дж ипов и грузовы х автомобилей. Обеспечиваю т улучш енны й расход масла 
и защ иту от нагара на порш нях. 

Категория масел CJ-4 введена в 2006 году для четы рёхтактны х 
двигателей, проектируемы х для удовлетворения норм по токсичности 
отработавш их газов. М асла со специф икацией CJ-4 превы ш аю т рабочие 
свойства CI-4, CF-4 и могут применяться в двигателях, которы м 
рекомендую тся масла этих классов.

М инеральны е, полусинтетические и синтетические масла «UNICO» 
являю тся маслами Premium класса и поставляю тся на российский ры нок в 
вы сш их категориях: SL, SM, SN, CF-4, CJ-4.

М инеральное всесезонное моторное масло 
для бензиновы х двигателей   SL 10W-40

Всесезонное моторное масло на глубоко-
очищ енной минеральной основе, разработано 
для применения в бензиновы х двигателях. 
Обладает хорош ими эксплуатационны ми качес-
твами, улучш енны ми антиокислительны ми и 
противоизносны м и свойствам и, сохраняет 
стабильны е защ итны е свойства (не разж и-
ж ается и не густеет). Предотвращ ает образо-
вание низкотемпературны х отлож ений.

М инеральное всесезонное моторное масло для 
дизельны х двигателей  CF-4  10W-40

М асло последнего поколения с вы сокими 
антиф рикционны ми свойствами. Обеспечивает 
надеж ную  смазку и защ иту двигателей легковы х 
и грузовы х автомобилей при нормальны х и 
нагруж енны х реж им ах эксплуатации . 
Обеспечивает превосходную  защ иту всех 
деталей двигателя от износа, рж авчины  и 
коррозии. О бладает хорош им и м ою щ е-
диспергирую щ ими свойствами .          

Полусинтетическое всесезонное моторное 
масло для бензиновы х двигателей SL 10W-30

Энергосберегаю щ ее полусинтетическое масло 
вы сш его качества. Обеспечивает превосходную  
защ иту и надеж ную  смазку двигателя при 
работе в реж им е «старт/стоп» и при 
динамичном старте на непрогретом двигателе, 
обеспечивает легкий холодны й пуск. 

М ИНЕРАЛЬНЫ Е М АСЛА

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ М АСЛА



Полусинтетическое всесезонное м оторное 
м асло вы сш его класса для дизельны х 
двигателей 
CF-4  10W-30

Обеспечивает надеж ную  работу двигателей 
автомобилей во всех реж имах эксплуатации, в 
том числе при максимальны х скоростях и 
нагрузках, поездках на дальние расстояния. 
Обладает хорош им запасом эксплуатационны х 
свойств и обеспечивает защ иту двигателя от 
коррозии и износа.Обеспечивает полное сгорание 

топлива, сущ ественно уменьш ая вредны е вы бросы  в атмосф еру. 

Новейш ее полусинтетическое всесезонное 
моторное масло для бензиновы х двигателей 
SM  5W-20

Содерж ит 85% синтетических компонентов, масло 
разработано специально для двигателей нового 
поколения  Обеспечивает мгновенное смазы вание 
всех деталей и узлов двигателя на стадии 
«холодного» пуска. Предотвращ ает образование 
нагара и лакообразны х отлож ений, наруш аю щ их 
теплоотвод от порш ней и порш невы х колец, 
нейтрализует кислоты , образую щ иеся при 

сгорании топлива. Предотвращ ает проры в газов из надпорш невого 
пространства в картер путем уплотнения лабиринта порш невы х колец и 
обеспечения их подвиж ности. Работает со всеми видами катализаторов. 
Рекомендовано для двигателей типа GDI, D-4, NEO Di, FSI. 

Универсальное полусинтетическое всесезонное 
моторное масло для бензиновы х и дизельны х 
двигателей SM/CF  10W-40

Обеспечивает превосходную  защ иту двигателя от 
коррозии и износа двигателя во всех реж имах 
эксплуатаци. О бладает вы соким и антиокис-
лительны ми, противоизносны ми  свойствами. 
Обеспечивает легкий «холодны й» запуск. Пакет 
при садок защ и щ ает и знос дви гателя.  
Легкотекучесть масла позволяет сущ ественно 
экономить топливо. Подходит для всех типов 

бензиновы х и дизельны х двигателей с турбонаддувом и без него.

Универсальное 100% синтетическое всесезонное 
моторное масло для бензиновы х и дизельны х 
двигателей SM/CF  5W-40

Обладает вы соким запасом эксплуатационны х 
свойств, что позволяет его использовать с 
увеличенны ми интервалами замены . Легко и 
бы стро поступает ко всем элементам трения, 
способствует эф ф ективному их охлаж дению . При 
разработке моторного масла SM/CF-4 5W-40 
особы й акцент сделан на экономии топлива, 
защ ите от износа и способности работать в 

экстремальны х условиях и при вы соких нагрузках.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ М АСЛА



 

Полностью  синтетическое всесезонное моторное 
масло для автоспорта SM/CF  10W-60

Рассчитано на экстремальны е нагрузки при лю бы х 
условиях эксплуатации, благодаря очень малы м 
потерям на испарение и надеж ному уплотнению  в 
области лабиринта порш невы х колец, по причине 
уникальной вы сокотем пературной вязкости.  
О беспечивает отличную  прокачиваем ость и 
текучесть при низких температурах. Благодаря 
пакету оригинальны х присадок ум еньш ен 
коэф ф ициент трения в м естах см азки, что 

значительно сниж ает механический износ деталей двигателя. Обладает 
вы сокими мою щ ими характеристиками. Способствует увеличению  ресурса 
двигателя и экономии топлива при спортивном стиле езды .

Новейш ее полностью  синтетическое всесезонное 
моторное масло последнего поколения SN 0W-20

Разработано для использования на новейш их 
бензиновы х двигателях. 

. Обеспечивает вы сокие 

Обеспечивает 
вы сокие 

легкий запуск и надеж ную  работу двигателя в лю бы х условиях.

Универсальная полусинтетическая жидкость для 
автоматических коробок передач  ATF-U

Уникальная разработка ком пании Chugai.  
Универсальны й продукт, подходит для 
больш инства типов автом атических коробок 
передач. Необходимо обращ ать внимание на 
рекомендации производителя продукта по его 
заменяемости.
џ Обладает вы сокой химической устойчивостью  

и устойчивостью  к окислению
џ Обеспечивает плавное переклю чение скоростей
џ Облегчает работу трансмиссии в холодны х условиях 
џ Эф ф ективно отводит продукты  износа из рабочих областей
џ Упрощ ает вы бор типа ж идкости
џ Благодаря низкой температуре начала засты вания (-50°С), идеально 

подходит для эксплуатации в холодны х климатических зонах

Обладает вы сокой 
терм остойкостью  и улучш енны м и проти-
вопенны ми свойствами
энергосберегаю щ ие характеристики, содерж ит 
вы сококачественны е присадки, гарантирую щ ие 
превосходны е эксплуатационны е характеристики 
двигателя и экономию  топлива. 

энергосберегаю щ ие характеристики, 

ТРАНСМ ИССИОННЫ Е М АСЛА
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Поставщ ик: ООО «Ю нитсервис-ДВ»
690088, г. Владивосток, ул. Снеговая, 12, а/я 88-172.

Телеф он/Ф акс: (423) 264-56-28, 246-56-71
630024, г. Новосибирск, ул. М ира 63А, к. 10
Телеф он/Ф акс: (383) 363-44-97, 363-44-98

E-mail: info@unitservice.ru
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