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ТЕКУЩИЕ ПРОВЕРКИ

 Избегайте продолжительного контак-
та отработанного масла и технических 
жидкостей с открытыми участками тела. 
 Большинство этих жидкостей токсичны 
и обладают повышенной разъедающей 
способностью. 

 Запрещено выливать отработанное 
масло, тормозную жидкость или охлаж-
дающую жидкость в канализацию или 
на землю. 
 Их следует собирать в специальные 
контейнеры, имеющиеся в сервисной 
сети CITROËN.  

          Уровень присадки к дизтопливу 
(дизельный двигатель с сажевым 
фильтром) 
 О падении уровня присадки до минимума инфор-
мирует сигнализатор общего назначения, который 
загорается в сопровождении звукового сигнала и 
сообщения на многофункциональном дисплее. 

         Отработанные нефтепродукты 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 

  Аккумуляторная батарея 
 Для аккумуляторной батареи об-
служивания не требуется. 
 Тем не менее, проверяйте состоя-
ние клемм и затяжку наконечников 
проводов на них, особенно в перио-
ды летней и зимней эксплуатации. 

 В случае каких-либо работ на батарее, про-
чтите главу "Практические советы", в которой 
содержатся рекомендации по мерам предо-
сторожности при отключении и подключении 
аккумуляторной батареи.  

  Воздушный и салонный фильтры 
 Информацию о периодичности 
замены этих элементов читайте в 
сервисной книжке. 
 В зависимости от окружающих ус-
ловий (пыльная среда и т.п.) и ус-

ловий эксплуатации автомобиля (вождение 
в городе и т.п.)  заменяйте их, если нужно, в 
два раза чаще  (см. раздел "Двигатели"). 
 Загрязнившийся салонный фильтр может 
ухудшить работу системы кондиционирова-
ния воздуха и сам стать источником посто-
ронних запахов.  

  Сажевый фильтр (на дизелях) 
 Обслуживание сажевого фильтра должно 
осуществляться в строго обязательном по-
рядке в сервисной сети CITROËN. 

  Масляный фильтр 
 Масляный фильтр следует менять 
при каждой замене масла в дви-
гателе. 
 Информацию о периодичности 
замены этого элемента читайте в 
сервисной книжке.  

 Иногда, после продолжительного дви-
жения автомобиля на малой скорости 
или в результате длительной работы 
двигателя в режиме холостого хода, в 
отработавших газах может содержаться 
повышенное количество водяных паров, 
особенно заметных в режиме ускорения. 
Они не оказывают влияния на работу 
двигателя и не наносят вреда окружаю-
щей среде.  

  Заправка 
 Заправку бачка присадкой следует осущест-
влять в кратчайшие сроки и только в сервис-
ной сети CITROËN.   

 Если нет иных указаний, осуществляйте 
контрольные проверки согласно сервисной 
книжке и в соответствии с силовым агрега-
том Вашего автомобиля. 
 Их также можно поручить специалистам сер-
висной сети CITROËN. 
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ТЕКУЩИЕ ПРОВЕРКИ

 Используйте только те технические 
жидкости, которые рекомендованы 
компанией CITROËN или такие, кото-
рые обладают таким же качеством и 
аналогичными характеристиками. 
 Для обеспечения эффективности ра-
боты таких важных узлов и систем, как 
тормозная система, компания CITROËN 
разработала и предлагает рабочие 
жидкости, созданные специально для 
изготавливаемых ею автомобилей. 
 Во избежание выхода из строя элект-
ронных систем строго  запрещено  мыть 
моторный отсек и двигатель струей под 
высоким давлением.  

  Контроль износа тормозных дисков 

  Передние тормозные колодки   Стояночный тормоз 

 Износ тормозов зависит от стиля 
вождения - в частности, это касается 
автомобилей, которые эксплуатиру-
ются в городских условиях движе-
ния, характеризующихся частыми 

короткими перемещениями. Проверка состоя-
ния тормозной системы может оказаться необ-
ходимой даже в интервале между очередными 
техническими обслуживаниями автомобиля. 
 Если в системе не обнаружено течи, падение 
уровня тормозной жидкости свидетельствует 
об износе тормозных колодок.  

 Проверку износа тормозных дисков 
следует осуществлять в сервисной 
сети CITROËN.  

 Слишком большой ход рукоятки 
или недостаточная эффективность 
стояночной тормозной системы 
требуют обязательной регулиров-
ки, не дожидаясь очередного тех-
нического обслуживания. 

 Проверку этой системы следует осущест-
влять в сервисной сети CITROËN. 

       Механическая коробка передач 

 Для коробки передач обслужива-
ния не требуется (замена масла в 
ней не производится). 
 Информацию о периодичности 
проверки уровня масла в ней чи-
тайте в сервисной книжке.  


