Предложение действует с 01.10.2010 по 31.01.2011 и распространяется на Fiesta,
Fusion, Focus, Mondeo старше 2-х лет с бензиновыми 4-цилиндровыми двигателями.
Действует для автомобилей, официально продаваемых на территории РФ.
Обязательная интерактивная приемкa. Подробности на сайте www.ford.ru

Предложение от Чемпиона.
Эконом-сервис Ford.

Замена масла, масляного и воздушного фильтров
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Интерактивная приемка – бесплатно. Скидки на
дополнительные работы и запчасти. Подробности
спрашивайте у Вашего дилера Ford.
FordService

Feel the difference

Эконом-сервис Ford
Используйте уникальную возможность заменить масло, масляный и воздушный
фильтры в своем автомобиле всего за 1.999 рублей и пройти бесплатный осмотр
автомобиля квалифицированными консультантами по сервису в Вашем присутствии.

Полезные cоветы владельцам
a Проверяйте уровень моторного масла при каждой заправке топливом согласно
инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля и доводите его до нормы.
Особенно важно соблюдать это требование на автомобилях с пробегом более
100.000 км
a Движение с горящей лампой аварийного давления масла не только опасно,
но и запрещено. Это может привести к дорогостоящему ремонту или даже
необходимости замены двигателя
a Использование присадок к моторному маслу порой только ухудшает его
свойства. Качественное моторное масло уже содержит необходимый и
сбалансированный пакет присадок, который был испытан в лабораториях
a Межсервисный интервал определяет производитель автомобиля, учитывая не
только свойства используемого масла, но и большое количество других
параметров

Факторы, негативно влияющие на состояние и расход
моторного масла:
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a Движение с повышенными оборотами двигателя, на повышенных скоростях,
в холмистой местности
a Перегруженность автомобиля сверх нормы, буксировка прицепа
a Поездки на короткие расстояния, недостаточные для прогрева двигателя до
рабочей температуры
a Нерегулярное пользование автомобилем, ведущее к образованию конденсата
в картере
a Низкое качество топлива, эксплуатация в условиях запыленного воздуха

