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Применение специального зимнего масла уже давно не актуально у современных
владельцев автомобилей, так что и сам термин изжил себя. Все это по тому, что
большинство заливают моторные масла, которые имеют два числа в своей маскировке.
Класс вязкости такого масла может быть представлен как - 5W-40.
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Возможность использовать жидкость в определенный сезон определяется буквой,
которая разделяет эти два числа, то есть эта жидкость может применяться целый год.
Благодаря этому качеству такое масло пользуется популярностью у автовладельцев.Но
нужно очень хорошо представлять, что значение, для эксплуатации зимой, имеет первое
числовое значение, которое стоит в маркировке перед буквой. Этим индексом
обозначают свойства масла. При соответствии вязкости масле, которое постоянно
используется в двигателе, с климатическими условиями в регионе, в котором
используется авто, и если при этом работа стартере происходит нормально, то искать и
менять жидкость нет смысла.

  

Вторым числом в индексе является числовое значение вязкости при высокой
температуре. Этот индекс не важен для зимнего использования, так как уровень
рабочих температур не изменяется с изменением сезона. Если заметны сбои в работе
стартера и аккумуляторной батареи, и нет уверенности, что достигается нужная
рабочая температура, в таком случае надо подумать о смене масла. Необходимо купить
жидкость с более низкими температурными показателями вязкости. При выборе нового
масла стоит обратить внимание на три основных момента:

  

1. При замене моторного масла, автоматически создается нагрузка на двигатель, так что
надо успеть сменить жидкость до появления первых морозов. Обязательно надо
обратить внимание на особенности замены масла, для того, чтобы последствия были
минимальными.

  

2. Безопасное совмещение двух видов масел между собой может быть только у одного
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производителя, поэтому лучше при смене марки, не менять производителя.

  

3. Новый вид жидкости должен полностью соответствовать всем требованиям,
предъявляемым к эксплуатации двигателя в этот трудный для него период. Так что
лучше выполнять все рекомендации, которые предъявляет официальный дилер.Итак,
видно, что существует хорошая и дешевая альтернатива постоянной смене масла.
Можно выбрать жидкость с нужными показателями вязкости, для того чтобы и
двигатель нормально работал, и меньше хлопот было. Тонировка в Томске быстро и
качественно осуществляется мастерами, которых Вы сможете найти на сайте
avtofftomsk.ru .
Здесь выгодные условия и доступные цены!
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