АМОРТИЗАТОРЫ
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ
Особое внимание уделяется элементам
обеспечения безопасности, для прохождения технического осмотра состояние амортизаторов должно быть безупречным.
Необходимо проверять амортизаторы
Вашего автомобиля в дилерском центре
PEUGEOT, это лучший способ избежать
неудобств, связанных с повторным
прохождением технического осмотра.

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ О:
АМОРТИЗАТОРЫ
ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
КОНДИЦИОНЕР
И САЛОННЫЙ ФИЛЬТР
ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА
И САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
АМОРТИЗАТОРОВ PEUGEOT

ОСВЕЩЕНИЕ

Амортизаторы PEUGEOT имеют отличные качества и отвечают самым жестким
техническим требованиям.
Выбирая амортизаторы PEUGEOT для
замены, Вы получаете право на гарантию
в течение 12 месяцев на оригинальные
запасные части при возникновении
неисправности, не связанной с износом.

ГАММА ОРИГИНАЛЬНЫХ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ PEUGEOT

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

КОМПЛЕКТ ГРМ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
ШИНЫ
ЗИМНИЕ ШИНЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

PEUGEOT И ЗАЩИТА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
От проектирования автомобилей
и до производства запасных частей
CITROËN участвует в необходимой работе
на каждом этапе цикла существования
автомобиля.

ПОДДЕРЖИВАЕМ ДВИЖЕНИЕ
СОХРАНЯЕМ ЭМОЦИИ

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ ЗАПИСИ
И КАЛЬКУЛЯЦИИ НА PEUGEOT.RU

ВСЕ, ЧТО
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О:

АМОРТИЗАТОРЫ

НАЗНАЧЕНИЕ АМОРТИЗАТОРОВ
• Обеспечивать контакт колес с дорогой при любом
состоянии дорожного покрытия.
• Гасить колебания подвески, не препятствуя
нормальной работе пружин.
• Гасить отскок и стабилизировать каждое колесо.
• Не допускать вибрации в салоне и снижать потерю
сцепления колес с дорогой.

ПОЧЕМУ АМОРТИЗАТОРЫ
ИЗНАШИВАЮТСЯ?

НОРМАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ
АМОРТИЗАТОРОВ
ПОВЫШАЕТ ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Естественный износ амортизаторов
происходит постепенно. Незаметно
для себя Вы адаптируете свое
вождение к такому износу. Между
тем это скрытое повреждение
отрицательно влияет на уровень
комфорта и на Вашу безопасность.

При пробеге 20 000 км амортизатор срабатывает
не менее 1 миллиона раз!
Амортизаторы подвергаются постепенному
естественному износу, связанному с:
• пробегом автомобиля,
• нагрузкой автомобиля,
• стилем вождения,
• профилем дороги.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ PEUGEOT
Необходимо проверять амортизаторы Вашего
автомобиля в сервисном центре Peugeot начиная
с 80 000 км через каждые 20 000 км.

ПРИЗНАКИ ИЗНОСА
АМОРТИЗАТОРОВ
• Анормальная тенденция к заносу автомобиля при
крутых поворотах.
• Неустойчивость автомобиля в больших поворотах.
• Глухой стук при проезде горизонтальных
замедлителей.
• Скачки колес при ускорении, приводящие к потере
сцепления колес с дорогой.
• Течь рабочей жидкости, обнаруживаемая на корпусе
амортизатора.
• Анормальный износ шин.

PEUGEOT РЕКОМЕНДУЕТ
При обнаружении одного или нескольких
признаков износа следует в возможно короткий
срок обратиться в дилерский центр PEUGEOT.
Проверяйте ограничители хода подвески при замене
амортизаторов и, при необходимости, заменяйте их.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗНОСОМ
АМОРТИЗАТОРОВ
• Тормозной путь Вашего автомобиля может
увеличиваться на величину до 35 %.
• Автомобиль больше склонен к аквапланированию
(+15 %).
• Срок эксплуатации шин может сокращаться
на величину до 25 %.
• Возможны повреждения расположенных рядом
элементов: кардан, шаровые опоры подвески, опоры
двигателя и т. д.

