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Как известно, от качества моторного масла зависит долговечность двигателя и его
бесперебойная работа. Не является исключением и японский бренд Мазда – автомобили
этой компании достаточно требовательны к качеству моторного масла, однако при
использовании действительно хороших масел, двигателя радуют большими пробегами и
безотказной работой.

  

      

Как известно, от качества моторного масла зависит долговечность двигателя и его
бесперебойная работа. Не является исключением и японский бренд Мазда – автомобили
этой компании достаточно требовательны к качеству моторного масла, однако при
использовании действительно хороших масел, двигателя радуют большими пробегами и
безотказной работой. Стоит отметить, что наилучшим маслом для автомобилей,
выпущенных компанией Mazda станет специальная линейка смазочных материалов. Это
одноименные моторные масла, которые производятся под торговой маркой Dexelia.

  

  

Завод изготовитель рекомендует использовать данную серию продуктов для
автомобилей Mazda 3, Mazda 6 и Mazda CX7. Стоит отметить, что среди существующих
на рынке предложений, это действительно лучшая смазка для автомобилей данного
бренда. В процессе разработки и предрелизного тестирования данное масло было
проверено в самых разных условиях эксплуатации. Было отмечено полное соответствие
моторного масла Mazda мировым стандартам и требованиям ACEA.

  

Исследования показали, что использование данного продукта приводит к неплохой
экономии топлива, поскольку существенно понижаются затраты энергии в парах трения.

 1 / 2



Какое масло стоит покупать для автомобилей  Mazda

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 04.07.2019 04:40

Кроме того, исследователи отметить серьезное снижение уровня вредных выбросов в
выхлопных газах. Таким образом, Dexelia - это лучшее моторное масло для мазды .
Рекомендуемый пробег до замены при его использовании составляет 10 тыс. км или 6
месяцев эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

  

При покупке нужно обратить внимание на расфасовку - оригинальная продукция Mazda
Dexelia продается исключительно в пластиковых емкостях объемом 1 и 5 литров. 5-W30
фасуется упаковки с красной этикеткой, 5-W40 – с оранжевой этикеткой, а на упаковке
масла 10-W40 – будет синяя этикетка.

  

Не стоит забывать, что в автоматическую трансмиссию и гидравлические усилители
рулевого управления автомобилей Мазда нужно заливать только качественное масло
ATF M-5 или же ATF M-3. Это заметно продлит ресурс агрегатов, обеспечит их
безотказную работу и увеличит ресурс.

  

В последнее время увеличился объем контрафактной продукции, продаваемой под
популярными брендами. Их применение может серьезно навредить двигателю. Поэтому
следует быть внимательным, при необходимости стоит потребовать сертификат на
продукцию. Оптимальным решением будет покупка смазочных материалов у
официального дилера или сертифицированного партнера компании.
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