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Любой новоиспеченный водитель теряется в догадках, какое же ему выбрать моторное
масло для любимого автомобиля, чтобы не ошибиться с выбором?
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Данная статья подойдет тем водителям, которые покупают для себя иномарку, и не
хотят следовать дедовским методам, которыми пользовались долгие годы многие
мужчины, мучая автомобиль и его мотор минералками, синтетикой и т.д. Двигатель
иномарки создается на особо точных конвейерах, есть допуск в зазорах – несколько
сотых или тысячных миллиметра. По этой причине есть особые требования к маслу для
иномарки.

  

Если смотреть внимательно, то можно обнаружить на таре масел различные знаки:
ОW-40, 5W-40 и 10W-50, которые являются показателями для определенных
климатических условий. Первая аббревиатура обозначает вязкость масла, которая
теряется при определенной температуре, оно масляным насосом не прокачается, а
также не пройдет через фильтр. То есть речь идет о том, что если температура
составляет -35, то заводить машину точно не нужно. Буква W на моторных маслах
является первой буквой слова winter, что в переводе с английского означает «зима» –
именно это масло пригодно для зимней стужи, двигатель можно заводить и водить
автомобиль во время снежной минусовой погоды.

  

Возникает вопрос, что же за «таинственные» цифры рядом с латинскими буквами, а это
– максимально допустимая температура воздуха, когда можно водить машину. Если
транспортное средство собираются эксплуатировать в очень жаркой стране, то масло,
возможно, начнет терять смазывающие свойства. А если жидкость подобрана по погоде,
то не станут детали изнашиваться за короткий промежуток времени. Соответственно,
если масло подобрать неправильно, зимой водить с летним маслом, то автомобиль вряд
ли долго проживет после таких испытаний и издевательств над мотором.

  

Что касается вышеупомянутых минеральных, полусинтетических и синтетических масел,
то здесь дело в качестве. Если у водителя есть желание продлить жизнь автомобиля,
то он не должен покупать присадок низкокачественный. Если автомобиль уже успел
пробегать более 100000 км., то для него самым подходящим вариантом будет
противоизносный присадок от качественного производителя. Самый оптимальный
вариант – прочитать отзывы покупателей о том или ином масле, чтобы не потеряться в
выборе.

  

Эксклюзивная майка  будет отличным подарком!!! TKT.BY – это розничный и
интернет-магазин одежды культовых американских марок, ориентированных на людей,
желающих выглядеть смело, ярко и эпатажно.

 2 / 2

http://tkt.by/catalog/the-mountain/

