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Вопрос замены моторного масла интересует каждого автомобилиста. В принципе,
очевидно, что чем чаще менять масло, тем лучше. Но моторное масло и ее замена - это
процедура не дешевая, поэтому важно определить необходимый сервисный интервал и,
естественно, определить оптимальное моторное масло для вашего транспортного
средства.

  

      

Вопрос замены моторного масла интересует каждого автомобилиста. В принципе,
очевидно, что чем чаще менять масло, тем лучше. Но моторное масло и ее замена - это
процедура не дешевая, поэтому важно определить необходимый сервисный интервал и,
естественно, определить оптимальное моторное масло для вашего транспортного
средства.Существует множество брендов-производителей, например, масло Мотюль,
пользуется высокой популярностью у автомобилистов. Кроме Мотюль существует
множество других брендов, таких как Castrol, Mannol и другие, у них различные цены и
соответственно качество, поэтому стоит посоветоваться со специалистами, прежде чем
делать выбор.
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  Вернемся к вопросу о регулярности замены такого важного компонента. Стоит отметить,что это вопрос индивидуальный и ответ на него зависит, как от вашего автомобиля, таки от вас самих. Сервисные центры, конечно, будут настаивать на более частой замене, иесли вы сомневаетесь в их объективности, то мы советуем сделать небольшой тест,который поможет оценить вам оптимальную частоту замены моторного масла.Приступим! Во-первых, стоит посмотреть рекомендации автопроизводителя, обычнооптимальный сервисный интервал будет указан. Но не нужно всецело на это полагаться,так как пробег вашего автомобиля, время эксплуатации, погодные условия, качествадорог и другие факторы вносят свою лепту в сокращение сервисного интервала.Другими словами, правда будет где-то посередине между вашей оценкой и оценкойсервисного центра.  Выбор моторных масел на нашем рынке очень велик, мы уже упоминали моторные маслаМотюль, Mannol, Toyota, ZIC, Total, Aral, Ardeca, CEPSA, Champion, Chevron, Comma,Dragon, Divinol, Eneos, G-Energy и масса других. Многие их этих марок предлагаютувеличенный интервал замены масла, так называемые longlife, в том числе маслоМотюль, цена на которое оправдана качеством. Многие автомобилисты уверены, что этомоторное масло экономит деньги и бережет двигатель. Мы не будем опровергать илиутверждать правоту этого высказывания, мы предлагаем разобраться. Longlife моторноемасло вам подходит, если ваш производитель предусмотрел замену масла сувеличенным интервалом (важно, чтобы это было предусмотрено для вашей модели ивашего типа двигателя). Кроме этого, важно убедится, что ваш производительавтомобиля сертифицировал именно данное моторное масло именно в вашем двигателе.И последнее (самое сложное условие для соблюдение) – это использование автомобиляв режиме, определённом производителем и допустимые для режима увеличенногоинтервала замены масла. При выборе моторного масла, мы все же рекомендуемобратиться к специалисту.
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