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Функция поддержки чистоты, всё об идеальных деталях двигателя, что сохраняет
чистоту?

Наша самая любимая тема - моторное масло, кому как не нам объяснять эти важные
моменты? Компания ARIAL OIL - моторные масла и смазки премиум класса, знает и
отвечает на все вопросы, и так специальный пакет присадок в масле это где то 10 %
моющего диспергирирующего состава.

Если вы планируете провести плановую замену масла, и используете наше масло ARIAL
OIL
,
то вам не о чем беспокоиться, дополнительные промывочные присадки вам не
понадобятся, если же вы использовали иного производителя, изучите внимательно
содержимое, потемневшее-приступаем к очищению. Прежде чем сделать то обратитесь
к автопроизводителя или к сотрудникам компании ARIAL OIL чтобы выяснить является
ли ваш автомобиль в списке разрешённых на эту процедуру, всё индивидуально,
существует ряд моделей, которым категорически запрещено использование
промывочных жидкостей.

Мы любим отвечать на вопросы наших покупателей, часто мы слышим вопрос о том,
можно ли смешивать масла разных производителей, мол осталось от другого, не
выкидывать же, тем более что характеристики совпадают? Компания ARIAL OIL не
рекомендует производить эти действия даже в целях долива, дабы в дальнейшем не
столкнуться с негативными последствиями. Конечно масла смешивают я, но все дело в
присадках, которые могут быть не совместимы, если вы любите свой автомобиль, не
делайте этого!
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Положитесь на профессионалов компании ARIAL OIL - моторные масла и смазки
премиум класса, компетентные сотрудники на связи с вами из любой страны помогут вам
определиться с выбором продукта именно для вашей модели транспорта, вам больше не
захочется возвращаться к старым производителям, переплачивая за низкое качество,
вперёд сделайте осознанный шаг навстречу инновационным технологиям!

Мы призываем вас к соблюдению скоростного режима, долгой работы двигателя в
холостую, к плавно у старту без визга тормозов, замедляя ход автомобиля спокойно
обьезжайте нервные покрытия, намеренно не выводите тормозную систему из строя,
экономьте расход топлива не давите часто на педаль тормоза, не забывайте про ручной
тормоз, не старайтесь будучи на склоне удерживать машину с помощью педалей
сцепления и газа. И последнее берегите себя и ваших близких, вливайте качественный и
надёжный продукт компании ARIAL OIL и забудьте о проблемах двигателя!
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