ПОДДЕРЖИВАЕМ ДВИЖЕНИЕ
СОХРАНЯЕМ ЭМОЦИИ

ВСЕ, ЧТО
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О:

СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО
ЗАМЕНЯТЬ МАСЛО?
Регулярная замена масла в двигателе Вашего автомобиля
на новое масло, соответствующее нормам PEUGEOT,
является необходимой операцией. Это позволяет удалить
загрязнения, вызываемые работой Вашего автомобиля,
и гарантирует продолжительный срок эксплуатации
двигателя и выпускной системы Вашего автомобиля.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ PEUGEOT
Правильно смазывать двигатель – значит проводить
его техническое обслуживание, продлевать срок его
эксплуатации и поддерживать его характеристики. Замена
масла имеет основное значение. Необходимо регулярно
заменять масло в двигателе Вашего автомобиля и заменять
масляный фильтр при каждой замене масла.

РОЛЬ ЗАМЕНЫ МАСЛА
1. МАСЛО
• Уменьшает трение.
•С
 нижает износ подвижных элементов двигателя Вашего
автомобиля (шатуны, поршни).
•О
 беспечивает нормальное охлаждение двигателя Вашего
автомобиля.
• Поддерживает чистоту двигателя.

ЗАМЕНА МАСЛА –
1Я ОПЕРАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Новое масло:
уверенность в безупречной работе.

•С
 пособствует обеспечению герметичности между
цилиндром и поршнем.
• Защищает от коррозии.
•О
 беспечивает запуск двигателя при любой температуре.
Синтетические масла нового поколения также позволяют:
•С
 низить* уровень выбросов CO2 за счет снижения расхода
топлива.
• О
 птимизировать* работу таких элементов системы
снижения токсичности двигателя Вашего автомобиля, как
каталитический нейтрализатор или сажевый фильтр.
* Внимание, существуют специальные условия применения масла в зависимости
от двигателя Вашего автомобиля PEUGEOT. Обращайтесь в дилерский центр
PEUGEOT для получения дополнительной информации или используйте
сервисную книжку Вашего автомобиля.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ PEUGEOT
Необходимо поддерживать нормальный уровень масла.

КАКОЕ МАСЛО ВЫБРАТЬ?

Он должен находиться между минимальной и максимальной
отметками уровня на щупе. PEUGEOT рекомендует
проверять уровень масла через каждые 3000–5000 км
и перед длительной поездкой.

Для обеспечения оптимальных возможностей двигателя
Вашего автомобиля и соответствия требованиям новых
новых технологий, разработанных компанией PEUGEOT,
в Регламенте Технического Обслуживания** указывается
масло, наиболее пригодное для замены.

2. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

Соблюдение этого предписания обеспечивает длительный
срок эксплуатации Вашего автомобиля.

• Позволяет по возможности поддерживать чистоту масла.
• Задерживает частицы пыли, частицы, образующиеся при
сгорании топлива, и абразивные частицы, появляющиеся
при нормальном износе деталей.
• Способствует охлаждению масла.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ PEUGEOT
Необходимо заменять масляный фильтр при каждой
замене масла для продления срока эксплуатации двигателя
Вашего автомобиля.

БЕЗОПАСНОСТЬ НОРМ PEUGEOT
Новые европейские нормы Euro VI для выбросов вредных
веществ устанавливают предельные значения, которых
необходимо строго придерживаться. Для постоянного
обеспечения качества технического обслуживания Вашего
автомобиля PEUGEOT в зависимости от двигателя,
производителем установлены специальные нормы
по моторному маслу, более жесткие по сравнению
с европейскими нормами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ PEUGEOT
Следует выбирать исключительно масло, соответствующее
специальным нормам PEUGEOT. Таким образом
обеспечивается более высокий КПД, увеличение срока
эксплуатации двигателя Вашего автомобиля и сажевого
фильтра и экономия топлива. PEUGEOT рекомендует
масла и смазки TOTAL, специально разработанные
и сертифицированные для двигателей компании.

** Отдельный документ или раздел в Сервисной книжке, которые
передаются клиенту при выдаче нового автомобиля (в зависимости
от типа Сервисной книжки).

НОРМЫ PEUGEOT, РЕШИТЕЛЬНО
УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ
Совместимые с биотопливом смазочные материалы,
соответствующие специальным нормам PEUGEOT, активно
способствуют снижению выбросов вредных веществ и обеспечивают нормальную работу агрегатов для обработки
отработавших газов:
• Сажевый фильтр, снижающий уровень выбросов частиц
сажи.
• 3-ходовой каталитический нейтрализатор, снижающий уровень выбросов окислов азота (Nox), несгоревших углеводородов (HC) и окиси углерода (CO).
• Кислородный каталитический нейтрализатор, который
вместе с сажевым фильтром также уменьшает уровень
выбросов HC и CO.

НЕОБХОДИМОЕ МАСЛО
СТЕПЕНЬ ВЯЗКОСТИ
Цифры перед буквой «W» обозначают текучесть при
низкой температуре. Чем меньше эта цифра, тем больше
текучесть холодного масла, которое может использоваться
при низкой температуре.
Цифры после буквы «W» обозначают вязкость при
высокой температуре. Чем больше эта цифра, тем больше
вязкость разогретого масла

МАСЛА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
ДВИГАТЕЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Для автомобилей с современными двигателями PEUGEOT
рекомендует моторное масло TOTAL QUARTZ INEO FIRST
0W-30.
Это очень текучее масло с высокими характеристиками
предназначено для всех типов двигателей и обеспечивает:
• Оптимальный уровень защиты двигателя Вашего автомобиля PEUGEOT.
• Снижение расхода топлива, способствующее снижению
уровня выбросов CO2.
В зависимости от двигателя, это масло может использоваться для Вашего автомобиля, для получения рекомендаций
обращайтесь в дилерские центры PEUGEOT.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА PEUGEOT
Масляные фильтры PEUGEOT имеют
отличные качества и отвечают самым
жестким техническим требованиям:
Они способны:
• Удалять большую часть загрязнений.
• Обеспечивать устойчивость к воздействию
высоких температур и значительных
механических воздействий.
• Обеспечить оптимальную фильтрацию
в установленный период без снижения
возможностей по смазке двигателя Вашего
автомобиля.

PEUGEOT И ЗАЩИТА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
От проектирования автомобилей
и до производства запасных частей PEUGEOT
участвует в необходимой работе на каждом
этапе цикла существования автомобиля.

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ О:
АМОРТИЗАТОРЫ
ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
КОНДИЦИОНЕР
И САЛОННЫЙ ФИЛЬТР
ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА
И САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
ОСВЕЩЕНИЕ
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ГАММА ОРИГИНАЛЬНЫХ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ PEUGEOT
КОМПЛЕКТ ГРМ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
ШИНЫ
ЗИМНИЕ ШИНЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ ЗАПИСИ
И КАЛЬКУЛЯЦИИ НА PEUGEOT.RU

