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Всем привет! Наша сегодняшняя статья будет посвящена замене масла и фильтра
масляной системы на автомобиле Форд Фокус 1. Менять моторное масло на этом
автомобиле можно один раз в десять тысяч километров.

      

Всем привет! Наша сегодняшняя статья будет посвящена замене масла и фильтра
масляной системы на автомобиле Форд Фокус 1. Менять моторное масло на этом
автомобиле можно один раз в десять тысяч километров. При этом нужно в обязательном
порядке заменять масляный фильтр. Лучше с заменой масла не тянуть и делать ее
вовремя. В противном случае можно получить неприятные последствиям.

Пора перейти к смене масла. Масло нужно менять на прогретом двигателе. Для замены
сначала выкручиваем пробку горловины, через которую оно заливается. После этого
снимается защита двигателя, закрепленная на пяти болтах. Далее откручивается
сливная пробка при помощи головки. Конечно, не забудьте приготовить заранее емкость
под слив масла.

  

Моторное масло из двигателя сливается около десяти минут. После этого заворачиваем
пробку слива. После данной процедуры отворачиваем масляный фильтр. Возможно это
сделать руками, а если не получается, то советуем воспользоваться специальным
съемником. В отсутствие инструмента, как вариант есть варварский метод. Можно
отверткой пробить масляный фильтр и тогда как рычагом скрутите фильтр. Будьте
внимательны, в фильтре также накапливается немного масла.
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  На освободившееся место ставим новый масляный фильтр. Не забудьте намазатьмаслом уплотнительное резиновое кольцо.Затем остается только залить черезгорловину свежее масло. Делать это нужно контролируя уровень по щупу. После того,как покатаетесь некоторое время, дайте автомобилю постоять на ровной площадке ипроверьте еще раз уровень масла. Если он упал, то долейте до отметки на щупе. Если нехотите заниматься данной процедурой сами, то всегда можно обратиться в автоцентрна Троещине, где для этого есть все необходимые детали .
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http://avtocentr-na-troeshine.com.ua

