ОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО MAZDA

О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е М А С Л А M A Z D A ОТ T O TA L

Технологии Skyactiv – это общее название целого ряда инноваций Mazda нового поколения, которые разрабатываются компанией с учетом стратегического видения направлений развития. Технологии Skyactiv отражают стремление Mazda гарантировать не только удовольствие от вождения, но также экологичность и
безопасность своих автомобилей.
Компания Mazda объединила усилия с Total, одним из мировых лидеров в области смазочных материалов,
чтобы разработать моторные масла специально для применения с технологиями Skyactiv. Наше тесное и
плодотворное сотрудничество позволило нам предложить широкую линейку инновационных оригинальных
масел Mazda, которые полностью отвечают требованиям автомобилей Mazda.

НОВОЕ МAСЛО MAZDA
Моторное масло, разработанное специально для бензиновых двигателей Skyactiv.
Обладает отличной низкотемпературной
текучестью, за счёт чего обеспечивает лёгкий холодный пуск в самых экстремальных
условиях. Позволяет снизить расход топлива
(по сравнению со стандартными маслами
5W30) и выбросы СО2.

Специально для двигателей Skyactiv

ОРИГИНAЛЬНОЕ МAСЛО
Моторное масло, предназначенное для дизельных двигателей Mazda, оборудованных
сажевым фильтром (DPF). Оптимизирует
работу сажевого фильтра, продлвая срок
его службы. Пригодно для использования в
различных условиях эксплуатации (уровень
свойств по международной классификации
ACEA C2).
Для самых современных дизельных двигателей,
оснащенных сажевым фильтром

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАСЛА
Масла для автоматических трансмиссий автомобилей Mazda.
Гарантируют стабильный старт и плавное
переключение передач, обладают высокой текучестью при низких температурах
и непревзойденной термоокислительной
стабильностью. Состав масел разработан
согласно требованиям к качеству, предъявляемым компанией Mazda, и полностью
совместим с материалами трансмиссий.
Стабильная работа как при высоких, так и при низких
температурах

ОРИГИНAЛЬНОЕ МAСЛО
Моторное масло для всех типов бензиновых
и дизельных двигателей (без сажевого фильтра), особенно рекомендуется для использования в двигателях MPS. Пригодно к использованию в различных условиях эксплуатации,
включая спортивную езду.

Для всех стилей вождения

ОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО
Масло, разработанное специально для автоматических трансмиссий типа Skyactiv-drive.
Обладает отличной термической стабильностью и улучшенными фрикционными свойствами, гарантирующими плавное переключение передач.
Специально для трансмиссий Skyactiv

