ОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО MAZDA
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ЧИСТОТЫ
ЗВУЧАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА MAZDA,
СОЗДАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ SKYACTIV
Технологии SKYACTIV — это ряд инноваций, воплощенных в современных автомобилях Mazda,
которые дарят непревзойденное удовольствие от вождения при минимальном расходе топлива.
Благодаря применению инновационных разработок в области производства масел компании Total
и новейшим инженерным решениям при проектировании и изготовлении двигателей SKYACTIV, клиенты
Mazda получают долгосрочную защиту двигателя и трансмиссии от износа, топливную экономичность
и максимальную мощность.
Широкая линейка оригинальных масел охватывает все типы двигателей и трансмиссий автомобилей
Mazda. Использование оригинальных масел Mazda позволит сделать обслуживание вашего автомобиля
более экономичным.
Теперь в новой упаковке!

MAZDA ORIGINAL OIL
SUPRA-X 0W-20
•• Специально разработано для бензиновых
двигателей SKYACTIV-X
•• Легкий холодный пуск при температуре до -45 °C
•• Способствует повышенной экономии топлива
и снижению выбросов СО2 (углекислого газа)
•• Позволяет продлить срок службы двигателя
•• Подходит для всех стилей вождения
Моторное масло, разработанное специально
для бензиновых двигателей SKYACTIV

MAZDA ORIGINAL OIL
ULTRA 5W-30
•• Подходит для двигателей MPS и Renesis
•• Рекомендовано для разных стилей вождения
•• Позволяет продлить срок службы двигателя

MAZDA ORIGINAL OIL
ULTRA DPF 5W-30
•• Подходит для различных стилей вождения
•• Позволяет снизить расход топлива и выбросов
CO2 (углекислого газа)

•• Обеспечивает оптимальную чистоту двигателя
и защиту от износа
•• Специально разработано для снижения расхода топлива и выбросов CO2 (углекислого газа)
Моторное масло для бензиновых
и дизельных двигателей

•• Оптимизирует работу сажевого фильтра
•• Обеспечивает чистоту и защиту двигателя
Для самых современных дизельных
двигателей, оснащенных сажевым фильтром

MAZDA ORIGINAL OIL
ATF M-III И ATF M-V
•• Оригинальные жидкости для АКПП Mazda,
применимые в системах гидроусилителя руля

MAZDA ORIGINAL OIL
ATF FZ

•• Высокотемпературная и антиокислительная
стабильность
•• Высокая текучесть при низких температурах
•• Плавное переключение передач

•• Исключительная плавность переключения передач

•• Совместимы со всеми материалами, применяемыми в муфтах Mazda

•• Высокая термическая стабильность при повышенных
температурах

•• Стабильность свойств в течение всего интервала
замены, установленного производителем

•• Легкий холодный пуск при низких температурах
•• Отличные антикоррозийные свойства
•• Устойчивость к пенообразованию
•• Высокая совместимость со всеми материалами
агрегатов автомобиля Mazda
•• Стабильность свойств в течение всего интервала
замены, установленного производителем
Трансмиссионное масло, специально созданное
для трансмиссий SKYACTIV-Drive

Оригинальные масла для автоматических
трансмиссий автомобилей Mazda

