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РЕКОМЕНДУЕТ

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ О

ТЕХНИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ
Операции по техническому обслуживанию
необходимы для обеспечения исправности
Вашего автомобиля.
Для того чтобы рабочие качества Вашего
автомобиля соответствовали нормам в области
безопасности, эксплуатационных характеристик
и комфорта, необходимо следовать
предусмотренному регламенту технического
обслуживания. Этот регламент включает
проверки, дозаправки рабочих жидкостей и
операции, необходимые для поддержания
Вашего автомобиля в технически исправном
состоянии.

КОГДА НЕОБХОДИМО
ПРОВОДИТЬ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?
Компания Peugeot разработала программу периодического
технического обслуживания (ТО) с учетом технических
особенностей автомобилей. Периодичность технического
обслуживания складывается из регулярных процедур, а также
ряда дополнительных важных операций, определяемых
сроком службы и пробегом Вашего автомобиля.
Прохождение периодического техобслуживания гарантирует
владельцам автомобилей Peugeot выполнение всех
операций, рекомендованных изготовителем. Система
технического обслуживания Peugeot адаптирована к каждому
конкретному автомобилю. Каковы бы ни были возраст
и общий пробег Вашего автомобиля, сервисные центры
Peugeot обеспечивают качественное выполнение операций
техобслуживания, в которых нуждается Ваш автомобиль
и которые полностью соответствуют требованиям заводаизготовителя.
Содержание и периодичность технического обслуживания
зависят от пробега и возраста Вашего автомобиля.
Техническое обслуживание Вашего автомобиля зависит
также от его модели, типа двигателя и Вашей манеры
вождения.

 PEUGEOT РЕКОМЕНДУЕТ

Выполнение регламента технического обслуживания
Peugeot является обязательным в период действия
гарантии на автомобиль и для всех автомобилей, на
которые оформлены сервисные контракты.
Неисправность, вызванная небрежностью или
несоблюдением предписаний, обозначенных в сервисной
книжке или в руководстве по эксплуатации, может
привести к потере права на использование договорной
гарантии.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?
В рамках технического обслуживания Peugeot проводятся
систематические операции для всех автомобилей.
В ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВХОДИТ:

масла и масляного фильтра;
• здамена
олив эксплуатационных жидкостей (исключая бензин) ;
• компьютерная
диагностика;
• прокачка топливного
фильтра*;
• контрольный осмотр автомобиля
с представлением
• отчета владельцу;
ополнительные операции, определяемые
• дсроком
эксплуатации и пробегом автомобиля и
зафиксированные в Вашей сервисной книжке.

При проведении технического обслуживания
гарантируется выполнение всех работ, предусмотренных
изготовителем, с отметкой в виде штампа в сервисной
книжке.


РЕКОМЕНДАЦИИ PEUGEOT
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Чтобы автомобиль прослужил дольше, сеть Peugeot
предлагает комплекс проверок, предназначенных для
Вашего автомобиля. Проводимые нашими специалистами
работы позволяют определить степень износа
элементов, подвергающихся значительным нагрузкам:
тормозных колодок, шин, систем кондиционирования
воздуха и др.

* В зависимости от комплектации.

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ,
КАСАЮЩИЕСЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

1.ИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ И

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

Ремень газораспределительного механизма:
используется с момента запуска двигателя до его
полной остановки, следовательно, износ ремня –
естественное явление.
Неисправный ремень газораспределительного
механизма может привести к повреждению двигателя
и невозможности его дальнейшей эксплуатации.
Заменяйте ремень привода ГРМ на новый после
пробега, указанного в Вашей сервисной книжке, или в
случае получения соответствующих рекомендаций от
персонала сервисного центра Peugeot.
Масло: моторное масло, соответствующее нормам
Peugeot, имеет характеристики, превышающие
установленные нормами ACEA (Ассоциация
европейских
автомобилестроителей).
Оно
оптимизирует технические показатели двигателей
Peugeot и обеспечивает успешное функционирование
системы снижения токсичности отработавших газов.
Масляный фильтр: его замена выполняется
одновременно с заменой моторного масла. Кроме
того, поскольку состояние масляного фильтра влияет на
срок службы двигателя, фильтр заменяют при каждом
техническом обслуживании. Замену масла необходимо
производить согласно регламенту, указанному в Вашей
сервисной книжке.
Замена топливного фильтра, свечей зажигания,
фильтрующего элемента воздушного фильтра
выполняется при плановом техническом
обслуживании в зависимости от возраста и пробега
Вашего автомобиля.
Амортизаторы: их состояние оказывает значительное
влияние на эффективность торможения и устойчивость
автомобиля на дороге. Регулярная проверка
специалистами сервисного центра Peugeot необходима
для обеспечения Вашей безопасности и комфорта при
вождении.

2.



РЕКОМЕНДАЦИИ PEUGEOT
ПО ПРОВЕРКАМ МЕЖДУ
ПОСЕЩЕНИЯМИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

Уровень масла: следует регулярно проверять уровень
масла (через каждые 2 000 км), в зависимости от условий
эксплуатации Вашего автомобиля. Недостаточный или
избыточный уровень масла создает риск серьезного
повреждения двигателя автомобиля.
Шины: необходимо регулярно проверять давление
воздуха в шинах. Следует также проверять их
износ с помощью специальных индикаторов. Когда
индикаторы более не видны на дорожке, глубина
протектора составляет менее 1,6 миллиметра. В этом
случае необходима замена шин.
Освещение*: замена только одной лампы обычно
приводит к нарушению баланса освещения, затем –
через короткое время – к замене симметрично
расположенной лампы. Следует заменять лампы
попарно.
Щетки стеклоочистителя: регулярные проверки и
протирание щеток увеличивают срок их эксплуатации.
Ежегодная замена щеток улучшает видимость в
любую погоду и защищает от образования царапин на
ветровом стекле. Шум и рывки, неочищенные зоны или
полосы на ветровом стекле указывают на износ щеток
стеклоочистителя и необходимость их замены.

Щетки стеклоочистителя
Уровень масла

Шины

Освещение и сигнализация

* Эти рекомендации по техническому обслуживанию применимы только
к классическим системам освещения с галогенными лампами. Любые
работы с ксеноновыми лампами, с учетом высокого напряжения их
питания, должны проводиться исключительно квалифицированным
персоналом.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ПРОВЕДЕННОГО СЕТЬЮ PEUGEOT
Проведение технического обслуживания в
сети Peugeot позволит Вам в полной мере
воспользоваться ноу-хау марки для обслуживания
Вашего автомобиля.
Передовые технологии Peugeot позволяют
специалистам сети определить необходимые
операции при техническом обслуживании
Вашего автомобиля. С помощью специального
диагностического прибора они могут считать
информацию о работе систем Вашего автомобиля.
В частности, это касается элементов обеспечения
безопасности, таких как давление моторного
масла или работа тормозной системы, а также
эффективности работы системы снижения
токсичности отработавших газов.

PEUGEOT И
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Являясь ответственным
производителем, компания
Peugeot принимает активное
участие в переработке
загрязняющих веществ.*
На протяжении всех циклов
существования автомобиля, от
разработки проекта до утилизации
замененных запасных частей,
Peugeot вместе со своей
дилерской сетью ответственно
подходит к переработке
загрязняющих веществ*.
* Дополнительную информацию
Вы можете получить у официального
дилера Peugeot или на сайте
www.peugeot.ru.
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