Гарантированное соответствие вашему
автомобилю УАЗ
Мы уверены в качестве выпускаемой продукции — все технологические жидкости
проходят ресурсные испытания и соответствуют нормам качества в своей категории.
Оригинальные масла УАЗ оптимально соответствуют характеристикам автомобилей
и условиям их эксплуатации, являясь маслами первой заливки. Это обеспечивает
стабильность качества и беспроблемную эксплуатацию автомобиля на протяжении
срока, установленного техническим регламентом.

Отличие оригинальных масел УАЗ
Моторные масла, специально разработанные для обслуживания бензиновых
и дизельных двигателей автомобилей УАЗ, соответствуют самым жестким
современным требованиям и стандартам. Они имеют высокую текучесть, которая
обеспечивает хорошую циркуляцию, легкий низкотемпературный пуск двигателя
и низкий расход топлива. При этом масла УАЗ отличаются очень высокой
окислительной стабильностью, пониженной испаряемостью и низким содержанием
серы, что способствует снижению образования сажи и отложений на деталях
цилиндропоршневой группы. Вкупе с противоизносными и противокоррозионными
свойствами, за которые отвечает пакет присадок, это гарантирует повышенный
ресурс двигателя.

Для получения дополнительной информации
об условиях гарантии или о ближайшем
сервисном центре посетите наш сайт uaz.ru

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
МАСЛА УАЗ
РАЗНИЦА ЕСТЬ. . .

Моторные масла новейшей классификации:
10W-40 — полусинтетическое масло по стандарту SAE. Оптимальное сочетание

привлекательной стоимости и высоких рабочих качеств, обеспечиваемых
синтетической базовой основой и сбалансированным пакетом присадок. Ключевые
достоинства — улучшенные моющие, диспергирующие и нейтрализующие свойства,
приспособленность к жестким условиям эксплуатации и легкий пуск двигателя при
любых температурах. По показателю низкотемпературной прокачиваемости масло
более чем втрое превосходит требования вышеуказанного стандарта.

5W-40 — синтетическое масло по стандарту SAE. Отличается высоким содержанием

нейтрализующих присадок, что позволяет использовать топливо с повышенным
содержанием серы. Также масло обладает отличными антиокислительными,
антикоррозионными и моюще-диспергирующими свойствами. Благодаря этому масло
эффективно защищает двигатель в условиях городского цикла и повышенных нагрузок,
обеспечивая минимальный расход на угар
и предотвращая образование отложений.

ОРИГИНАЛ
Обеспечивает:
Легкий пуск при низкой температуре
Повышенный ресурс
Снижение расхода топлива

100%

соответствие
требованиям УАЗ

0W-40 — синтетическое масло по стандарту SAE. Максимальная эффективность

и стабильность рабочих свойств благодаря исключительной стойкости загустителя
к деструкции. Лучшие низкотемпературные, антиокислительные и антикоррозионные
свойства, высокая прочность масляной пленки во время всего срока эксплуатации.
Масло адаптировано к самым жестким условиям городского цикла и повышенным
нагрузкам, обеспечивая при этом высокую топливную экономичность и снижение
уровня выбросов.

Как отличить?
— оригинальная упаковка

Преимущества:
Разработаны специально
для автомобилей УАЗ
Небольшой расход на угар
Полностью адаптированы
к российским условиям эксплуатации
Успешные ресурсные испытания
Стабильность рабочих качеств
на протяжении долгого времени

