
3. Заменить фильтрующий элемент климатиче
ской установки. 

4. Проверить герметичность топливных трубо
проводов системы подачи топлива (см. «Система 
управления двигателем»). 

5. Убедиться в работоспособности вакуумного 
усилителя тормозов. 

6. Проверить уровень тормозной жидкости 
в бачке главного тормозного цилиндра. 

7. Проверить состояние тормозных шлангов 
и трубок гидропривода тормозной системы. 

8. Проверить состояние тормозных дисков 
и степень износа фрикционных накладок тормозных 
колодок. 

9. Проверить состояние защитных чехлов руле
вых тяг. 

10. Проверить величину люфта в рулевом управ
лении. 

11. Проверить состояние шарниров рулевых 
тяг. 

12. Проверить герметичность системы выпуска 
отработавших газов и состояние деталей подвески 
глушителя. 

13. Проверить состояние аккумуляторной бата
реи. 

14. Проверить состояние защитных чехлов шар
ниров равных угловых скоростей приводов перед
них колес. 

15. Проверить состояние шин и дисков колес. 
16. Проверить состояние системы ограничения 

вредных выбросов (см. «Система управления дви
гателем»). 

17. Проверить уровень охлаждающей жидкости 
в расширительном бачке. 

18. Проверить плотность охлаждающей жид
кости. 

19. Убедиться в отсутствии утечек охлаждающей 
жидкости, проверить состояние шлангов и радиа
тора системы охлаждения двигателя. 

20. Проверить состояние ремня привода вспо
могательных агрегатов. , 

21. Проверить состояние ремня привода ГРМ. 
22. Проверить состояние деталей передней под

вески. 
23. Проверить состояние деталей задней под

вески. 
24. Проверить состояние антикоррозионного по

крытия кузова. 
25. Убедиться в исправности замков дверей, ка

пота и крышки багажного отделения. 
26. Прочистить дренажные отверстия кузова, 

смазать замки и петли, а также ограничители от
крывания дверей. 

Дополнительно через каждые 2 года необхо
димо: 

1. Проверить и очистить систему кондициониро
вания климатической установки. 

2. Проверить и долить хладагент в кондиционер 
на специализированной станции технического об
служивания, если автомобиль постоянно эксплуати
руется в жарком климате (при высокой температу
ре окружающего воздуха выше +30 °С пробег более 
5 000 км). 

Дополнительно через каждые 3 года необхо
димо: 

1. Заменить тормозную жидкость в гидропри
воде тормозной системы, если за это время пробег 
автомобиля составил меньше 90 000 км. 

ЕЭ 


