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Как известно, индустрия автомобильной промышленности и различных смазочных
материалов не стоит на месте и постоянно активно развивается. Ведь очень важно,
чтобы потребитель смог по достоинству оценить в первую очередь качество продукции.
Для производителей стоит нелёгкая задача, необходимо одновременно увеличить срок
службы моторных масел и вместе с тем обеспечить отличную степень защиты мотора.
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Одной из самых крупных компаний на рынке смазочных материалов является Castrol. За
всё время своего существования, масла Castrol, представленные в магазине
AUTO-PARTY по ссылке , показали себя с наилучшей стороны. Компания внесла
большое количество инноваций в область смазочных материалов. Она постоянно
усовершенствует и модернизирует свою продукцию, делает её лучше. Благодаря этому с
ней сотрудничают такие крупные корпорации, как Volkswagen, BMW, Ford, а также Volvo
и многие другие.

  

Следует отметить, что до 75% износа двигателя автомобиля происходит в процессе
запуска его и прогрева. В то время, когда двигатель находится в выключенном
состоянии, стандартное моторное масло может стекать в поддон картера и оставлять
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при этом основные элементы двигателя незащищенными. В моторном масле Castrol
имеются особые молекулы, которые притягиваются к двигателю и создают прочную
масляную плёнку. Она способна защитить двигатель машины в процессе пуска. Таким
образом, применяя данную продукцию, вы имеете возможность значительно понизить
уровень износа в период прогрева двигателя и в момент его пуска. Мы гарантирует
высокое качество моторного масла Castrol, которое можно доступно приобрести здесь ,
и эксклюзивность этого товара.

  

Создатели такого моторного масла перед выпуском продукции на рынок провели массу
исследований, которые помогли в дальнейшем улучшить его характеристики. В процессе
испытаний на прочность масляной плёнки на малых и больших скоростях доказано то,
что уменьшение интенсивности действия металлических деталей между собой дошло до
отметки 40%, в отличие от иных ведущих производителей. Этот показатель, несомненно,
делает марку Castrol конкурентоспособной в своей сфере. Также было доказано, что
при эксплуатации двигателя во время максимальной нагрузки, масло демонстрирует
необыкновенную стойкость. Время работы двигателя увеличилось на 35%.

  

По адресу вам могут посоветовать и рассказать о моторных маслах Castrol всё, что вас
интересует. К тому же профессиональные специалисты компании Castrol инвестируют
большие средства в научные и маркетинговые исследования, для того чтобы быть
всегда наравне с крупными автопроизводителями. Именно эти знания позволяют быть
на высоте инновационных технологий в отрасли автомобильной промышленности.
Основываясь на многолетнем опыте работы, специалисты могут с уверенностью сказать,
что синтетические моторные масла Castrol являются наилучшими и полностью
соответствуют стандартам, а также требованиям производителей автомобилей.
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