ЗИМА
В УДОВОЛЬСТВИЕ!
СЕЗОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ MOPAR

®

В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ CHRYSLER, JEEP, DODGE
С 20 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013Г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ ОТ MOPAR
Чтобы максимально безопасно
и комфортно передвигаться по
зимним дорогам, необходимо
позаботиться о подготовке
автомобиля к эксплуатации в
зимних условиях.
Мы подготовили перечень
проверок и работ для Вашего
®
автомобиля, которые MOPAR
рекомендует при подготовке к
зиме.

ШАГ 1. ШИНЫ
Первый шаг при подготовке к зиме - заблаговременно поменять летние или всесезонные
шины на зимние. Это обеспечит Вам не только комфорт и мобильность в любой ситуации,
но и безопасность на зимней дороге.
Совет от Nokian Tyres: Если зимой Вам приходится чаще ездить по обледенелым
дорогам или укатанном у снегу, выбирайте шипованные шины. Если Ваш привычный
маршрут пролегает по очищенным городским дорогам, Вам подойдут фрикционные
шины.
ШАГ 2. АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Проверка аккумулятора и при необходимости его замена – второй шаг при подготовке
автомобиля к зимней эксплуатации. Даже если аккумулятор никогда не подводил Вас
раньше, в сильный мороз не полностью заряженный, он может не справиться со своей
задачей, и автомобиль не заведется. На рынке представлены аккумуляторы с разными
характеристиками и в разной ценовой категории. Однако важно, чтобы мощность
аккумулятора и расположение выводов контактных клемм удовлетворяли требованиям
завода-изготовителя. Неправильный подбор аккумулятора приведет к ускоренному
износу генератора, стартера и самого аккумулятора. Оригинальные аккумуляторные
батареи MOPAR® идеально подойдут для Вашего автомобиля.
Совет от MOPAR®: Аккумуляторная батарея подлежит замене каждые 4 года. Перед
зимним периодом MOPAR® рекомендует выполнить проверку аккумулятора на
сервисе официального дилера с использованием специального оборудования.
Признаки износа аккумулятора:
џСвет лампочек приборной панели тусклый
џСвет фар тусклый
џПри запуске двигателя его обороты ниже, чем обычно

ШАГ 3. МОТОРНОЕ МАСЛО
Третий шаг – проверка уровня масла и замена масла и масляного и воздушного фильтров
при необходимости. Недостаточный уровень масла в двигателе, загрязненность масла
могут вызвать серьезные затруднения в работе систем двигателя и стать причиной их
выхода из строя. Особенно это проявляется в зимних условиях при низких
температурах.
®

Совет от MOPAR : Рекомендуется проверять уровень масла не реже одного раза в
месяц. Зимой проверять уровень масла следует чаще.
ШАГ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Четвертый шаг - проверка уровня и состояния всех технических жидкостей. Температура
замерзания охлаждающей жидкости и наличие воды в тормозной жидкости являются
основными критериями безопасности использования автомобиля. Помимо этого
необходимо проверить рабочую жидкость гидроусилителя рулевого управления,
трансмиссионную жидкость/масло и жидкость в бачке стеклоомывателя.
Совет от MOPAR®: Рекомендуется выполнять проверку уровня и состояния
технических жидкостей не реже одного раза в 6 месяцев.
ШАГ 5. ПОДВЕСКА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Зимой на обледенелых и заснеженных дорогах снижается управляемость автомобиля,
поэтому пятым шагом при подготовке автомобиля к зиме является проверка состояния
подвески и тормозной системы и при необходимости замена изношенных деталей.
®

Совет от MOPAR : Рекомендуется проверять тормозную систему проходить
плановую диагностику ходовой части и тормозной системы и замену изношенных
деталей не реже одного раза в 6 месяцев или в случае необходимости.
ШАГ 6. ФАРЫ И ЗАДНИЕ ОГНИ
В холодное время года световой день становится короче, что означает повышенную
нагрузку на световые приборы автомобиля. Шестой шаг - проверка всех ламп в приборах
наружного освещения, а также проверка и корректировка настройки светового пучка
фар.
ШАГ 7. ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
Зимняя погода очень часто осложняет видимость дороги. Седьмой шаг – проверка
®
состояния щеток. Щетки стеклоочистителя MOPAR обеспечивают стабильную
видимость в любых погодных условиях, поскольку имеют правильную форму профиля,
специальное покрытие и аэродинамический спойлер.

ЗИМНИЙ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ОТ MOPAR®
Пройдите зимний экспресс-тест и путешествуйте зимой без проблем!
Экспресс-тест от MOPAR® включает в себя все самые необходимые операции, которые
мы рекомендуем пройти перед наступлением холодов. Эта проверка не займет у Вас
много времени и стоит недорого. А кроме того, при прохождении зимнего экспресстеста Вы получаете стильную футболку-поло с логотипом Jeep/Chrysler/Dodge в
подарок!

Москва, Санкт-Петербург - 940
Другие города - 740

руб.

руб.

+
в подарок

Проверка
воздушного
фильтра

Проверка
технических
жидкостей

Проверка
аккумуляторной
батареи

Проверка щеток
стеклоочистителя

Опрос накопителей
ошибок электронных
блоков

Проверка внешней
светотехники
и звукового сигнала

Проверка состояния
передних и задних
тормозных механизмов

Проверка состояния
подвески

Визуальный осмотр
состояния тормозной
магистрали

Проверка состояния
шарниров и пыльников
рулевого управления

Визуальный осмотр
состояния топливного
бака и топливной
магистрали

Проверка состояния
выхлопной системы

АККУМУЛЯТОРЫ
В зимнее время особенно часто приходится менять аккумуляторы. Это происходит изза того, что количество потребляемой энергии зимой увеличивается в разы, и батарея
может попросту не выдержать такой нагрузки. С 20 октября по 31 декабря 2013г. в
дилерских центрах Chrysler, Jeep, Dodge Вы сможете приобрести аккумуляторную
батарею по специальным сезонным ценам!

JEEP*
Jeep Cherokee

А ртикул

Цена, руб.

K04364958

7 690

K05083897AA

5 590

K04364958

7 690

K04727475ED

9 690

K05083897AA

5 590

K05083897AA

5 590

71771431

6 670

71771432

6 090

Jeep Wrangler

Jeep Compass

Jeep Liberty

Jeep Grand Cherokee

*Для правильного подбора аккумулятора для Вашего автомобиля обращайтесь
к специалисту отдела запасных частей.

CHRYSLER
Chrysler Sebring

А ртикул

Ц ена, руб.

K05083897AA

5 590

K05018669AA

6 230

K04364958

7 690

K05083897AA

5 590

K04364958

7 690

K05083897AA

5 590

K05083897AA

5 590

Chrysler PT Cruiser

Chrysler Grand Voyager

DODGE*
Dodge Journey

Dodge Nitro

Dodge Avenger

Dodge Caliber

*Для правильного подбора аккумулятора для Вашего автомобиля обращайтесь
к специалисту отдела запасных частей.

МЫ ЗНАЕМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ В ДЕТАЛЯХ!

MOPAR®. ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Вот уже более 70 лет MOPAR® является единственным поставщиком технических аксессуаров и
оригинальных запасных частей для автомобилей марок Chrysler, Jeep, Dodge.
Оригинальные запасные части и аксессуары MOPAR® изготовлены по тем же стандартам и той же
командой, которая проектировала Ваш автомобиль, и поэтому идеально подходят для его обслуживания.
Гарантия на запасные части и аксессуары MOPAR® составляет 1 год.

Телефон горячей линии
8 800 100 81 82

