
 

Продукт и потенциал 
 
Масла становятся все лучше и важнее. Однако многие все еще 
недооценивают скрывающийся в них потенциал. 
 

ри возникновении каких-либо 
вопросов о машине немецкие авто-

любители обращаются в первую очередь в 
автомастерскую, то же самое касается и 
вопросов о моторном масле. Как показало 
недавнее исследование, в 84 % опрошен-
ных автомастерских клиенты регулярно 
спрашивают совет по выбору подходящего 
смазочного материала. При этом ре-
зультаты исследования, проведенного по 
заказу Shell Helix, показали, что качествен-
ное моторное масло предлагают клиентам 
лишь в каждой второй мастерской, а 48 % 
опрошенных владельцев и руководителей 
мастерских все еще отказываются от этой 
выгодной дополнительной услуги. 
 При этом специалисты сходятся во 
мнении, что выбор правильного смазочно-
го материала важен для оптимальной ра-
боты автомобиля. Этой позиции придержи-
ваются в опросе все без исключения руко-
водители как обычных, так и фирменных 
автосервисов. Если не принимать в расчет 
услуги по доставке, предлагаемые произ-
водителем, то решающим критерием при 
выборе моторного масла является его ка-
чество. Ведь в автомастерских прекрасно 
осведомлены о негативных последствиях 
низкокачественного моторного масла, как, 
например, опасные осадки масла или пло-
хая защита двигателя. Только в одной из 

10 опрошенных фирм клиенту при каждом 
визите предлагают моторное масло более 
высокого качества. В остальных мастер-
ских (42 %) эта дополнительная услуга 
предлагается нерегулярно (ответы: 
«иногда» или «обычно»). 
 
 
[…] 
 
 ADDINOL Professional 0530 E6 
 Новое синтетическое моторное масло 
ADDINOL Professional 0530 E6 было разра-
ботано специально для применения в хо-
лодных климатических условиях. Это мас-
ло для дизельных двигателей относится к 
категории Ultra-High-Performance-Diesel-
Engine-Oil (UHPDEO) и классу SAE 5W-30, 
оно обладает предельной температурой 
прокачиваемости (минимум −35 °C) и 
превосходными низкотемпературными 
свойствами. Это позволяет безопасно и 
надежно запускать холодный двигатель. 
Новое масло — это всесезонное масло, 
предназначенное для круглогодичного 
использования в современных дизельных 
двигателях, функционирующих в условиях 
очень высоких нагрузок. Продукт 
отличается великолепными фрикционными 
характеристиками, понижающими расход 
топлива. 

 

 

 

Перевод статьи «Produkt und Potenzial», опубликованной в немецком каталоге «NFZ 

Werkstattkatalog», 2012, стр. 52—53. 

 П 


