Оригинальные свечи зажигания
Volkswagen — Ваши преимущества
+ Не меняющаяся со временем мощность
+ Стабильное искрообразование
+ Небольшой износ
+ Повышение комфорта движения

Всё очень искромётно
и зажигательно!
Когда Вы используете
оригинальные свечи.

+ Долгий срок службы

Вот почему мы рекомендуем только
оригинальные свечи зажигания
Volkswagen
Оригинальные детали Volkswagen
– качество соответствует качеству деталей и узлов, из которых
изготовлен автомобиль;
– таким образом обеспечивается идеальная согласованность всех
деталей и узлов автомобиля;
– и, соответственно, Вы получаете наибольшую безопасность,
надежность и превосходные эксплуатационные характеристики.
Чтобы Ваш Volkswagen всегда оставался Volkswagen.
Более подробно см. www.vw-original-parts.ru

Оригинальные детали у Вашего дилера
Volkswagen

Оригинальные детали Volkswagen
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Вы уже знаете?

Оригинальные свечи зажигания
Volkswagen:

Свеча зажигания должна поджигать сжатую в камере сгорания
топливо-воздушную смесь в строго определённый момент.
Слишком раннее или позднее зажигание может негативно отразиться на мощности и расходе топлива и даже привести к повреждению двигателя.

– специально подобраны к конкретным моделям двигателей и работают очень надёжно. С ними двигатель развивает свои оптимальные характеристики.

В среднем свечи зажигания должны генерировать искру 3500 раз
в минуту. При этом они должны выдерживать перепады температуры от 100 до 3000 °C и давления от 0,9 до 30 бар. Старым
свечам это не под силу.

– благодаря электродам специальной формы, обеспечивают стабильное искрообразование, а за счёт быстрого распространения
фронта пламени — полное сгорание топливо-воздушной смеси.

Температура на конце изолятора должна составлять 450…850 °C.
Если она ниже или выше, появляется опасность образования нагара
или возникновения калильного зажигания.
Если свечи покрыты нагаром или изношены, возникает опасность неполного сгорания смеси, повышения расхода топлива
и пропусков воспламенения. Несгоревшее топливо может попасть в каталитический нейтрализатор и повредить его.
В случае калильного зажигания смесь воспламеняется от слишком горячей свечи. Из-за такого неконтролируемого сгорания
топлива в течение самого короткого времени возможны серьёзные повреждения двигателя.
При поездках преимущественно на короткие расстояния, равно
как и при частом использовании максимальной мощности двигателя, предписанные интервалы замены следует сокращать.

– обладают высокой устойчивостью к коррозии и нагару.

– благодаря низкой скорости износа электродов, требуют меньшего напряжения искрообразования. Это положительно отражается на надёжности свечей зажигания в течение регламентированного срока службы.
– благодаря сложной конструкции для лучшего отвода тепла,
предотвращают опасный локальный перегрев и связанные
с ним возможные повреждения.
– обеспечивают высокую плавность работы двигателя и, соответственно, общий комфорт автомобиля во всём диапазоне оборотов двигателя. Двигатель точно реагирует на перемещения педали акселератора.
– способствуют снижению расхода топлива и количества вредных выбросов за счёт точного расположения искры в камере
сгорания.
– очень долговечны. В зависимости от типа свечей предписанный интервал замены достигает 60 000 км, что сокращает эксплуатационные расходы.

