
Исправную машину  

зима не одолеет 

Чтобы первые холода не преподнесли 

вам неприятных сюрпризов, подготовьте 

свою машину к зиме заранее. Семь по-

лезных советов, как это сделать, дает 

менеджер ADDINOL Lube Oil OÜ Хейго 

Крийби. 

1. Вымойте машину  

Начните с тщательного мытья 

теплой водой и шампунем. Не 

повредит также и обработка вос-

ком. Не забудьте помыть диски 

колес, стекла внутри и пропыле-

сосить автомобильный салон.  

2. Смажьте уплотнители и 

замки 

Удалите влагу с уплотнителей и 

смажьте их силиконовым мас-

лом. Откройте двери, распылите 

силиконовое масло на все уплот-

нители и дайте им подсохнуть. 

Если вы используете силиконо-

вое масло в бутылке, то налейте 

его на тряпку и протрите уплот-

нители, но соблюдайте осторож-

ность, чтобы не запачкать обивку 

сидений. 

   Также смажьте дверные замки, 

навески, и ограничители. Для 

смазки используйте масло для 

прецизионных агрегатов. Распы-

лите небольшое количество 

спрея в замочную скважину, 

держа тряпку наготове, чтобы 

вытереть подтеки. Затем не-

сколько раз поверните ключ в 

смазанной замочной скважине и 

также распылите масло на 

навески и ограничители. 

3. Проверьте 

жидкости  

Залейте в ма-

шину зимнюю 

охлаждающую 

и стеклоочисти-

тельную жидко-

сти. Темпера-

тура замерзания 

стеклоочиститель-

ной жидкости должна 

быть по меньшей мере 

-20 ° C, а у охлаждаю-

щей жидкости – минимум -30 ° C. 

Если стеклоочистительная жид-

кость замёрзла, не используйте 

её, дайте ей немного растаять в 

гараже.  Лишь затем замените 

жидкость на более морозостой-

кую или добавьте концентрат 

(для предотвращения замерза-

ния в дальнейшем). При попыт-

ках включить стеклоочиститель-

ные щетки любой ценой, может 

перегореть предохранитель или 

мотор, и шланги для стеклоочи-

стительной жидкости могут трес-

нуть.  

   Замерзание охлаждающей 

жидкости – это одна из самых 

распространённых проблем, по-

скольку контролю ее состояния 

не уделяют внимание. Меняйте 

охлаждающую жидкость каждые 

четыре года, поскольку с годами 

свойства присадок 

исчезают. При-

садки же необ-

ходимы для за-

щиты охлажда-

ющей системы 

двигателя от не-

желательных хи-

мических процес-

сов.  

4. Обеспечьте хорошую ви-

димость  

Проверьте стеклоочистители и 

замените их при необходимости. 

В некоторых случаях поможет 

также тщательное мытье «двор-

ников» со средством, удаляю-

щим смолу. Для обеспечения хо-

рошей видимости также необхо-

дима исправная работа вентиля-

ционного и обогревательного 

оборудования салона – это 

предотвращает замерзание сте-

кол. Если фильтр вентиляции са-

лона не заменен, сделайте это 

до наступления зимы.  

   Проверьте, чтоб все фары го-

рели. Не повредит также про-

верка фар в автомастерской, 

чтобы они были правильно отре-

гулированы. NB! Одной из при-

чин образования неправильного 

пучка света может также быть 

Держите в машине 

дополнительное 

оборудование!  
На всякий случай положите в 

багажник пару перчаток, неболь-

шую лопату и пусковые провода 

для слабого аккумулятора. 

Также всегда храните в багаж-

ном отделении литровую кани-

стру с моторным маслом для до-

ливки. 

 



использование шин разной вы-

соты на передней и задней оси. 

5. Своевременная замена шин 

Хотя в Эстонии использование 

зимних шин обязательно с 1 де-

кабря, шипованные шины можно 

установить на автомобиль уже с 

15 октября. На нешипованных 

шинах (обозначение M+S, MS, 

M.S. или M&S) можно ездить 

круглый год. Обязательно про-

верьте рисунок протектора – 

остаточная глубина протектора 

шины должна составлять не ме-

нее 3 мм. 

   Производите замену шин в ав-

томастерской. Если зимние 

шины находятся на отдельных 

колёсных дисках, тогда доста-

точно поменять колеса, однако 

колеса необходимо балансиро-

вать по крайней мере через год. 

Несбалансированные колеса вы-

зывают вибрацию и, следова-

тельно, детали ходовой части 

изнашиваются значительно 

быстрее. 

6. Следите за вязкостью мо-

торного масла 

Замените также моторное масло 

и фильтр вашего автомобиля, 

потому что свежее и морозостой-

кое моторное масло позволит 

лучше завести автомобиль при 

холодном запуске. Тормозную 

жидкость меняйте по крайней 

мере каждые четыре года. 

7. Проверьте состояние акку-

мулятора 

Аккумулятор является самым 

слабым звеном автомобиля, 

если он неисправен. Особое вни-

мание проверке аккумулятора 

необходимо уделять в том слу-

чае, если вы мало ездите или 

ежедневно проезжаете неболь-

шие расстояния. При необходи-

мости зарядите аккумулятор 

полностью. Поможет специаль-

ное зарядное устройство или по-

ездка на длительное расстояние 

(около 150 км). 

 

 

 

 

Перевод статьи „Korras auto juba talvele alla ei vannu“, опубликованной в журнале Naisteleht 

28.11.2018. 


