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Изношенные амортизаторы снижают:


АВТОМОБИЛЯ НА ДОРОГЕ
• УСТОЙЧИВОСТЬ
Потеря сцепления колес с дорогой на
повороте, потеря управляемости
повышенный риск аквапланирования.

и

ТОРМОЖЕНИЯ
•ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Опасное увеличение тормозного пути: 2,60 м

при 50 км/ч (или ширина пешеходного перехода)
и до 6 м во время дождя (даже для автомобилей,
оборудованных ABS).

СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
•ОБЩЕЕ
Преждевременный износ многих элементов,

особенно шин, износ которых увеличивается
на 25 % только из-за амортизаторов,
изношенных на 50 %.

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ О
АМОРТИЗАТОРАХ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ
ЗАМЕНЕ МАСЛА
КОНДИЦИОНЕРАХ
ОБСЛУЖИВАНИИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА
ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ PEUGEOT
САЛОННЫХ ФИЛЬТРАХ
СИСТЕМЕ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ
СИСТЕМЕ ОСВЕЩЕНИЯ
ШИНАХ
ЩЕТКАХ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

РОВЕНЬ КОМФОРТА ПРИ ВОЖДЕНИИ И
•УУРОВЕНЬ
КОМФОРТА ВАШИХ ПАССАЖИРОВ

Опускание передней части автомобиля при
торможении, подъем его передней части при
ускорении и увеличенное раскачивание при
прохождении поворотов.

Исправные амортизаторы способствуют
повышению устойчивости вашего автомобиля
на дороге и повышению эффективности
торможения.

www.peugeot.ru
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Амортизаторы в исправном состоянии
повышают уровень вашей безопасности.
Естественный износ амортизаторов происходит
постепенно. Не отдавая себе отчета, вы
адаптируете свое вождение к такому износу.
Однако такой скрытый износ отрицательно
влияет на уровень вашего комфорта и
безопасности.

РЕКОМЕНДУЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ
АМОРТИЗАТОРОВ
контакт колес с дорогой при любом
• Оеебеспечивать
состоянии.
асить колебания подвески, не препятствуя
• Гнормальной
работе пружин.
Г

асить
резкие
удары и стабилизировать каждое
• колесо.
репятствовать вибрации в салоне и улучшать
• Псцепление
шин с дорогой.

ПРИЗНАКИ ИЗНОСА
АМОРТИЗАТОРОВ

к заносу автомобиля при прохождении крутых
• Тенденция
поворотов.
автомобиля» при прохождении
• «Рыскание
продолжительных поворотов.
стук при проезде «лежачего полицейского».
• Глухой
колес при ускорении, приводящие к потере
• Скачки
сцепления с дорогой.
подтеки, обнаруживаемые на корпусе
• Масляные
амортизатора.
• Повышенный износ шин.

АМОРТИЗАТОРЫ
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ
При техническом осмотре особое внимание уделяется
элементам обеспечения безопасности, в том числе –
состоянию амортизаторов.
Рекомендуется проверять амортизаторы вашего
автомобиля в сервисном центре Peugeot. Это лучший
способ избежать неудобств, связанных с необходимостью
повторного обращения.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
АМОРТИЗАТОРОВ PEUGEOT
Амортизаторы Peugeot обладают отличным качеством
и отвечают самым жестким техническим требованиям.

ПОЧЕМУ
АМОРТИЗАТОРЫ
ИЗНАШИВАЮТСЯ?

При пробеге 20 000 км амортизатор срабатывает не
менее 1 миллиона раз!

Амортизаторы подвержены постепенному
естественному износу, связанному с:
пройденным расстоянием,
нагрузкой автомобиля,
манерой вождения,
профилем дороги.

•
•
•
•

 Р
 ЕКОМЕНДАЦИИ PEUGEOT 				
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Необходимо проверять амортизаторы вашего
автомобиля в сервисном центре Peugeot через каждые
20 000 км.

Выбирая при замене амортизаторы Peugeot,
вы получаете 12-месячную гарантию
на оригинальные запасные части*, которая
распространяется на неисправности,
не связанные с износом.

 PEUGEOT РЕКОМЕНДУЕТ
При обнаружении одного или нескольких признаков
износа следует как можно быстрее обратиться в
сертифицированный сервисный центр.
При замене амортизаторов необходимо проверить
ограничители хода подвески и, при необходимости,
заменить их.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ
С ИЗНОСОМ АМОРТИЗАТОРОВ
Тормозной путь вашего автомобиля может
увеличиваться на величину до 35 %.
увствительность вашего автомобиля к
• Чаквапланированию
повышается (+ 15 %).
рок эксплуатации шин может снижаться до 25 %.
• СВозможны
расположенных рядом
• элементов: повреждения
шрусы, шаровые опоры подвески,
опоры двигателя и т.д.

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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САЛОННЫХ ФИЛЬТРАХ
СИСТЕМЕ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ
СИСТЕМЕ ОСВЕЩЕНИЯ
ШИНАХ
ЩЕТКАХ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

РОВЕНЬ КОМФОРТА ПРИ ВОЖДЕНИИ И
•УУРОВЕНЬ
КОМФОРТА ВАШИХ ПАССАЖИРОВ

Опускание передней части автомобиля при
торможении, подъем его передней части при
ускорении и увеличенное раскачивание при
прохождении поворотов.

Исправные амортизаторы способствуют
повышению устойчивости вашего автомобиля
на дороге и повышению эффективности
торможения.

www.peugeot.ru
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Амортизаторы в исправном состоянии
повышают уровень вашей безопасности.
Естественный износ амортизаторов происходит
постепенно. Не отдавая себе отчета, вы
адаптируете свое вождение к такому износу.
Однако такой скрытый износ отрицательно
влияет на уровень вашего комфорта и
безопасности.
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