ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАСЛА
И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЖИДКОСТИ NISSAN

Когда вы запускаете двигатель своего автомобиля утром при температуре -300C,
моторное масло внутри него имеет почти такую же температуру. Через полчаса при активной езде оно достигнет 1000С
и выше. В условиях такого резкого перепада масло должно сохранять текучесть
и вязкость, чтобы смазывать, очищать двигатель и защищать его от износа. Производство моторного масла, способного с этим
справиться — сложная научно-техническая
задача. Представьте, какой вред может
нанести двигателю некачественное моторное масло.

ТЕСТ
НА НАДЕЖНОСТЬ
Суровый климат, огромные расстояния: в России автомобилям
приходится труднее, чем в большинстве других стран. Поэтому
им требуется особая забота
и внимание. Особенно это касается двигателя, ведь это самый
сложный и дорогой агрегат в автомобиле.

Вождение в условиях частичного
или полного бездорожья —
обыденная ситуация для многих в России. Результат — постоянная вибрация и работа двигателя на повышенных оборотах.
На грунтовых дорогах много пыли, которая
забивает воздушные фильтры и проникает
внутрь двигателя. Эти явления усугубляются расстояниями. Даже в европейской части
России поездка в соседний город может
добавить 500 км пробега. Все это может вести к ускоренному износу двигателя при отсутствии правильного ухода за ним.

СБЕРЕГАЯ
ВАШИ ДЕНЬГИ
И ВАШИ НЕРВЫ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
МОТОРНЫЕ
МАСЛА NISSAN

Моторное масло выполняет одновременно
множество важных задач.
Первая и очевидная: масло смазывает движущиеся
металлические части двигателя, чтобы снизить трение и сберечь их от износа.
Масло создает пленку между поршнем и стенками
цилиндра, сохраняя компрессию внутри него.
Проще говоря, от масла зависит мощность
и экономичность двигателя.
Масло очищает двигатель. В трудных условиях
эксплуатации внутри двигателя могут возникать
разного рода загрязнения. Хорошее моторное
масло обладает чистящими и диспергирующими
свойствами, разлагая и удаляя отложения.
Защищает двигатель от коррозии и разрушения.
Масло создает вязкую пленку на металлических
поверхностях, защищая их от контакта с агрессивной средой.
Масло охлаждает двигатель.

Даже в не самых благоприятных условиях эксплуатации качественное моторное масло способно обеспечить исправность двигателя на долгие годы.

Выбор масла зависит от типа двигателя
и условий, в которых он используется.
Характеристики двигателя, климат, уровень,
характер нагрузок и другие факторы имеют
значение. Разные моторные масла значительно отличаются по своим свойствам.
Моторные масла Nissan одобрены производителем вашего автомобиля для применения в России. Это значит, что они обладают оптимальными свойствами для вашего
автомобиля с учетом всех обстоятельств,
характерных для нашей страны.
Выбор конкретного масла необходимо
обсудить с мастером-консультантом официального сервиса или воспользоваться
информацией в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

МОТОРНОЕ МАСЛО NISSAN
SYNTHETIC BASED1 10W-40 A3/B4
Высококачественный полусинтетический
смазочный материал, разработанный специально для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, отвечающий строгим
требованиям к маслам для двигателей с технологией непосредственного впрыска.

МОТОРНОЕ МАСЛО NISSAN
SYNTHETIC TECHNOLOGY2 5W30 C4
Высококачественный смазочный материал, изготовленный по синтетической технологии и предназначенный для двигателей легковых автомобилей. Специальный
состав обеспечивает совместимость масла с системами последующей обработки
выхлопных газов. Особенно рекомендуется
для двигателей, соответствующих нормам
Евро-4, и для новых автомобилей Nissan
с сажевым фильтром.

МОТОРНОЕ МАСЛО NISSAN
SYNTHETIC TECHNOLOGY2 5W40 A3/B4
Высококачественный смазочный материал,
предназначенный для всех типов бензиновых и дизельных двигателей автомобилей.
Адаптирован под увеличенный интервал
замены масла. Превосходная защита двигателя, особенно против износа системы изменения фаз газораспределения.

МОТОРНОЕ МАСЛО NISSAN
SYNTHETIC TECHNOLOGY2 0W30 A3/B4
100% синтетика и высокий уровень эксплуатационных свойств для бензиновых
и дизельных двигателей. Рекомендуется
для самых современных типов двигателей.
Способствует пуску двигателя при низких
температурах и защищает части двигателя
даже при значительном нагреве.

МОТОРНОЕ МАСЛО NISSAN
SYNTHETIC TECHNOLOGY2 5W30 A5/B5
Высококачественный смазочный материал,
изготовленный по синтетической технологии, для всех типов бензиновых двигателей
Nissan. Особенно рекомендуется для моделей
HR12DDR, HR12DE и MR16DDT. Высокая термическая стабильность и стойкость к окислению
предотвращают ухудшение свойств масла
даже в самых жестких условиях.

МОТОРНОЕ МАСЛО NISSAN
SYNTHETIC TECHNOLOGY2 0W20 SN/GF-5
Полностью синтетическое моторное масло для регионов c холодным климатом. Облегчает запуск двигателя в мороз, очищает
и защищает его от износа. Способствует
снижению расхода топлива и сокращению
выхлопа СО2. Оптимизирует работу трехкомпонентного катализатора дожига выхлопных газов, предотвращая его выход из строя.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
МОТОРНЫЕ
МАСЛА NISSAN
«ПРЕИМУЩЕСТВО 3+»
Предназначены специально для автомобилей Nissan старше 3-х лет, позволяют сохранить двигатель исправным на долгие годы
и сократить расходы на обслуживание автомобиля после завершения заводской гарантии.
МОТОРНОЕ МАСЛО NISSAN
SYNTHETIC3 5W-30 A3/B4
Синтетический смазочный материал для
бензиновых и дизельных двигателей автомобилей без фильтра доочистки (DPF). Пригоден для всех режимов эксплуатации в любых
климатических зонах. Идеален для регионов
с холодным климатом. Обладает высокой термической и окислительной стабильностью.
МОТОРНОЕ МАСЛО NISSAN
SYNTHETIC3 5W40 A3/B4
Синтетическое высококачественное моторное масло. Рекомендовано для постгарантийного обслуживания всех бензиновых
и дизельных двигателей легковых автомобилей и минивэнов без фильтра доочистки (DPF). Адаптировано для использования
в регионах с большими перепадами температур от – 36°С до +40°С.
МОТОРНОЕ МАСЛО NISSAN
SEMI SYNTHETIC4 10W40 A3/B4
Высококачественное полусинтетическое
моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей Nissan (без фильтров доочистки
DPF). Защищает двигатель от износа и отложений. Оптимально для центральных и южных
регионов России.

ТРАНСМИССИОННЫЕ
МАСЛА NISSAN
Коробки передач современных конструкций
чрезвычайно
требовательны к характеристикам трансмиссионного масла.
При этом разные масла
существенно отличаются в зависимости
от типа трансмиссии. Если в коробку передач залить неподходящее масло, трансмиссия может выйти из строя.
Используйте только то трансмиссионное масло, которое указано в инструкции
по эксплуатации вашего автомобиля, и следуйте рекомендациям специалистов официального сервиса Nissan. Они помогут
подобрать то масло, которое создано
специально для коробки передач вашего
автомобиля и подходит для использования в наших климатических условиях.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ
ЖИДКОСТЬ NISSAN

ТОРМОЗНАЯ
ЖИДКОСТЬ NISSAN

Поддержание нормального температурного режима критически важно для исправной работы двигателя. Охлаждающие
жидкости Nissan обладают высокой теплоёмкостью и теплопроводимостью, низкой температурой замерзания, высокой
температурой кипения, малой вязкостью
и малой вспениваемостью. Основные применяемые в России охлаждающие жидкости Nissan — L248 и L255. Использование
этих жидкостей избавит вас от неприятных
сюрпризов, связанных с системой охлаждения. Выбор конкретной жидкости лучше
предоставить специалистам официального дилера Nissan.

Тормозная жидкость Nissan идеально подходит для всех тормозных систем
автомобилей Nissan. Реализуемая в России
тормозная жидкость Nissan адаптирована
к применению при низких температурах.

Посетите наш сайт: www.nissan.ru

Содержание данной брошюры предназначено только для ознакомительных целей и действительно
на момент выпуска брошюры в печать. Вся информация о продукции, ее технических
характеристиках и свойствах, содержащаяся в данной брошюре, предоставлена производителем
масел ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» и на основе данных производителя. Более подробную и актуальную
информацию можно получить у дилеров Nissan. Воспроизведение материалов без письменного
разрешения Nissan запрещено.

SYNTHETIC BASED — Синтетически укрепленное моторное масло
с содержанием синтетических компонентов до 30%.
2
SYNTHETIC TECHNOLOGY — Синтетически укрепленное моторное масло
с содержанием синтетических компонентов менее 50%.
3
SYNTHETIC — Синтетическое.
4
SEMI SYNTHETIC — Полусинтетическое моторное масло
с содержанием синтетических компонентов не менее 50%.
1

Штамп дилера:

