
Как выбрать масло для грузового авто?

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 04.06.2016 06:14

Ассортимент автомобильных масел сейчас дает возможность выбирать между
производителями из разных стран, а также между разными ценовыми категориями.
Однако помимо этих параметров следует учитывать ряд деталей, которые впоследствии
продлят жизнь автомобиля.
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Во-первых, если для рабочих целей вы решили купить автомобиль Урал тут , то стоит
учитывать особенности грузовиков в целом. У легковых и грузовых авто требования в
отношении компактности двигателя заметно отличаются. Зачастую производители
оснащают грузовики дизельными агрегатами, отличающимися массивностью и более
внушительной массой. В силу особенностей таких агрегатов процессы окисления здесь
будут протекать намного быстрее. Соответственно, потребуются масла с высоким
щелочным числом.

  

Возраст грузовика и подходящее масло

  

При выборе масла важно обращать внимание на рекомендации производителя. В таком
случае вам будет проще определиться с сортом и видом. Этот аспект особо важен, если
грузовик еще новый и состоит на гарантийном обслуживании. Мастерская может не
согласиться на осуществление гарантийного ремонта, если окажется, что неисправность
была вызвана использованием нерекомендованного масла.

  

Если ваш грузовик активно эксплуатировался до 5 лет, то лучше отдать предпочтение
синтетическому маслу. С ним можно заметно продлить срок эксплуатации. Если у вас в
от такой
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автомобиль Урал, то с правильно подобранным маслом его двигатель прослужит
намного дольше. Стоимость искусственного масла хорошего качества не будет низкой.
Однако оно поможет сэкономить на ремонте в будущем.

  

Полусинтетическое масло с присадками хорошо подойдет для грузовых авто со сроком
эксплуатации 5-10 лет. Такое масло стоит дешевле и его качество несколько ниже, чем у
дорогой «синтетики». Однако его использование оправдано. Ведь чем больше изношен
двигатель, тем чаще приходится проводить замену масла. Если грузовик прослужил
более 10 лет, то дорогие масла можно не использовать. Здесь можно обойтись
минеральным маслом.
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