
Масляный сервис FORD SERVICE

Замена масла, масляного фильтра и интерактивная 
приемка*.

1 900 рублей 2 300 рублей

Срок действия с 1 апреля по 31 июля 2011 года.

Масляный сервис для автомобилей Ford старше 2-х лет*

1 900 рублей — бензиновые 4-цилиндровые двигатели (кроме ST и RS)*.
2 300 рублей — дизельные и 6-цилиндровые бензиновые двигатели*.

Для чего нужно моторное масло? Самый очевидный ответ – чтобы снизить трение 
путем разделения масляной пленкой двух трущихся поверхностей внутри двигателя. 
Но кроме этого на масло возлагают и другие очень важные функции: отводить тепло 
от самых нагруженных участков двигателя, смывать смолистые отложения, выносить 
мельчайшие продукты износа из зоны трения.

Безусловно, эти процессы характерны для всех двигателей внутреннего сгорания,  
и решением этих задач занимается любой производитель качественного моторного 
масла. Но следует также помнить, что любой универсальный продукт по своим пара-
метрам всегда уступает специализированному. Ведь если при разработке масла неиз-
вестно заранее, в двигателе какого автомобиля оно окажется, то разработчик вынуж-
ден применять компромиссные технологические решения, которые удовлетворяют 
всех потребителей, но неизбежно снижают характеристики конечного продукта.

Инженеры, разрабатывающие моторные масла Ford, избавлены от необходимости ис-
кать этот компромисс, поскольку ориентируются на конкретную линейку двигателей 
Ford с определенными мощностными и температурными свойствами, созданных в рам-
ках одной инженерной школы с использованием схожих материалов. Их мнение учи-
тывалось еще на этапе разработки этих двигателей. В результате такой кропотливой 
работы было создано моторное масло Ford Formula-F 5W30, которое идеально подхо-
дит именно для автомобилей Ford. Кроме того, по результатам изучения особенностей 
российского топлива и условий эксплуатации в рецептуру масла были внесены неболь-
шие корректировки. Это адаптированное масло поставляется только официальным 
дилерам Ford в России. Его отличает типографская наклейка на оборотной стороне 
канистры, содержащая только русскоязычный текст.

Только в период с 1 апреля по 31 июля 2011 года официальные дилеры Ford предлагают 
Вам услугу «Масляный сервис» для автомобилей старше 2-х лет, которая заключается 
в замене масляного фильтра, масла Ford Formula-F 5W30 и прохождении интерактив-
ной приемки. Воспользуйтесь этим уникальным предложением и оцените высокое ка-
чество нашего сервиса и нашей продукции!

*Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2011 года для автомобилей старше 
2-х лет. 1 900 рублей — бензиновые 4-цилиндровые двигатели (кроме ST и RS), 
2 300 рублей — дизельные и 6-цилиндрвые бензиновые двигатели.  
Используемое масло Ford Formula-F 5W30.


