
5�2  I  ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ
Обдув и обогрев ветрового стекла

• Ветровое стекло
Удалите следы влаги при помощи
кондиционера воздуха.
Установите подачу воздуха в сторону
ветрового стекла  и выберите режим
подачи наружного воздуха.
Даже в холодную погоду используйте
кондиционер для удаления следов влаги с
внутренней части ветрового стекла.

3 Для быстрой очистки стекла установите
высокую температуру и производитель3
ность вентилятора.

• Заднее стекло
Для удаления следов влаги с заднего стекла
включите обогреватель заднего стекла.
См. “Кнопка включения обогрева заднего
стекла” на стр. 3327.

Удаление с ветрового стекла следов 
жира

Очистите препаратом для очистки стекол
наружную часть ветрового стекла и резиновые
скребки щеток очистителя ветрового стекла.
• Если на ветровом стекле есть жирная

пленка, видимость может ухудшиться за счет
рассеяния света фар встречных автомоби3
лей.

Если щетки очистителя ветрового 
стекла во время работы вибрируют

• Время от времени скребки щеток необхо3
димо очищать от инородных частиц и пред3
метов. Для очистки скребков используйте
губку или ткань, смоченную в слабом мыль3
ном растворе или растворе стирального
порошка.

• Если скребки изношены, и после их прохож3
дения на стекле остаются следы влаги или
грязи, замените щетки новыми.
Замена щеток очистителя ветрового стекла
– см. “Щетки стеклоочистителя” на стр.7319.

Препарат для очистки 
стекол
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ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ ЛЕТОМ
Для предотвращения перегрева 
двигателя

Чаще проверяйте уровень охлаждающей жид3
кости
Если указатель температуры охлаждающей
жидкости переместился в зону перегрева ("H"),
немедленно остановите автомобиль в безопас3
ном месте и дайте двигателю остыть (см “Пере3
грев двигателя” на стр.639).
• Если вы обнаружили потеки охлаждающей

жидкости или часто вынуждены доливать ее,
свяжитесь с официальным дилером NISSAN
для проверки и/или ремонта.

Парковка на открытом солнце

Во время стоянки автомобиля в жаркий летний
день температура воздуха в пассажирском
салоне быстро повышается. Накройте рулевое
колесо и сиденья белой тканью или чем3либо
подобным и накройте автомобиль чехлом. Не
оставляйте в автомобиле скоропортящихся
продуктов.

После движения по прибрежным зонам

При первой возможности автомобиль следует
помыть, чтобы защитить лакокрасочное покры3
тие. Помыть необходимо и днище автомобиля.

Проверка
В порядке!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не оставляйте в автомобиле одних детей,
инвалидов или престарелых, а также животных.
Они могут получить тепловой удар и даже
умереть в результате нарушения сердечной
деятельности.

Белая ткань

ВНИМАНИЕ

В жаркую погоду не дотрагивайтесь до тех
элементов автомобиля, которые могут быть
горячими. В противном случае вы можете
получить сильный ожог. Особую осторожность
следует проявлять, если с вами находятся дети.
Температура воздуха в пассажирском салоне
может быть очень высокой, поэтому не
оставляйте там такие вещи, как компакт3кассеты,
камеры, солнцезащитные очки, разовые
зажигалки, емкости в водой и т. п. Они могут
деформироваться или загореться. Особенно не
рекомендуется оставлять какие3либо предметы
на панели управления, где они будут
подвержены прямому воздействию солнца.

СОВЕТ

Следы соли могут привести к ускоренной кор3
розии днища.
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ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ ЗИМОЙ
Подготовка к зимнему периоду

Подготовка зимних 
шин и цепей 
противоскольжения

Жидкость для 
омывателя 
ветрового стекла и 
ее концентрация

Уровень 
электролита в 
аккумуляторной 
батарее

Используйте масла, 
рекомендованные 
компанией NISSAN

Охлаждающая 
жидкость 
концентрация

Моторное масло

• Используйте моторное масло в соответствии
с окружающей температурой.
См. “Моторное масло” на стр.7311.

• Для замены моторного масла свяжитесь с
дилером NISSAN.

Аккумуляторная батарея

См. “Аккумуляторная батарея” на стр.7328.
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Проверка концентрации охлаждающей 
жидкости

• Для того, чтобы не допустить замерзания
охлаждающей жидкости, ее концентрация
должна соответствовать наружной темпера3
туре (см.табл.).

• Используйте охлаждающую жидкость
RENAULT SAMSUNG с повышенной долговеч3
ностью или аналогичную.

Соотношение антифриза и 
дистиллированной воды 
(только для справки)

• Перед отгрузкой с завода3изготовителя
автомобиль заправлен охлаждающей жид3
костью с составом 40:60 (вода: антифриз),
пригодный для всесезонного использования
во всех климатических зонах.

• Для замены охлаждающей жидкости свяжи3
тесь с дилером NISSAN.

Подготовка зимних шин или цепей 
противоскольжения

• Установите зимние шины. Зимние шины
должны быть того же типоразмера и той же
грузоподъемности, что оригинальные шины.
Зимние шины необходимо устанавливать на
все четыре колеса.

• Если не используются зимние шины, в слу3
чае необходимости используйте цепи проти3
воскольжения. 

• Используйте цепи противоскольжения под3
ходящего размера.
См. “Цепи противоскольжения” на стр. 539.

Концентрация жидкости для 
омывателя ветрового стекла

Используйте жидкость с концентрацией, соот3
ветствующей погодным условиям. См. указания
на наклейке бачка для жидкости омывателя.
См. “Дозаправка бачка омывателя ветрового
стекла” на стр. 5317.

Клим. 
зона

Проц. 
содерж.

Безопасн
. экспл.

Точка 
замерзани

я

Жаркий 
климат 30 Не ниже 

313°C 316°C

Средняя 
полоса 40 Не ниже 

321°C 324°C

Холодный 
климат 55 Не ниже 

340°C 343°C
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Перед началом движения
• Удалите снег и лед с ветрового стекла.

3 Пользуйтесь подходящими щетками и
скребками. (Будьте осторожны, не повре3
дите ветровое стекло.)

• Не включайте очистители стекла, если они
примерзли к нему. При этом могут быть пов3
реждены скребки щеток и привод очистителя
стекла.

• Полейте эти зоны тепловатой водой. Затем
полностью очистите стекло от следов воды,
чтобы она снова не замерзла.

• Удалите лед, который может образоваться на
площадке вокруг колес.
3 Удалите лед с тормозных шлангов и из

колесных ниш.

• (Будьте осторожны, не повредите какие3
либо элементы конструкции автомобиля.)

• Стряхните снег с вашей обуви.
3 Перед посадкой в автомобиль стряхните

снег с вашей обуви.

3 Если этого не сделать, подошвы обуви
могут скользить по педалям. Растаявший
снег может также стать причиной запоте3
вания окон.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед началом движения удалите снег с
крыши. В противном случае он может попасть
на ветровое стекло и стать причиной аварии.

Скребок
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• Если примерзли какие3либо элементы авто3
мобиля
3 Полейте замерзшие зоны тепловатой

водой. Затем полностью очистите зону от
следов воды, чтобы она снова не замер3
зла.

• В случае замерзания не стремитесь с силой
открывать двери и другие элементы. При
этом можно повредить уплотнители про3
емов.

• Не прилагайте излишних усилий для начала
перемещения щеток очистителя ветрового
стекла, наружных зеркал заднего вида и
боковых стекол с электроприводом. Это
может привести к повреждению указанных
элементов.

• Не допускайте попадания воды в замочные
цилиндры. Она может в дальнейшем замерз3
нуть.

ДВИЖЕНИЕ ПО ЛЬДУ ИЛИ СНЕГУ
Рекомендации при движении 
по скользкой дороге

• При движении по скользкой дороге избе3
гайте резких разгонов, торможений и движе3
ний рулевым колесом. Плавно снижайте
скорость и оставляйте достаточное про3
странство для тормозного пути.
3 Скользкие дороги с наличием льда и/или

снега очень опасны, поскольку обладают
крайне низким коэффициентом сцепления
с шинами автомобиля. Для повышения
безопасности устанавливайте зимние
шины или цепи противоскольжения.
См “Цепи противоскольжения” на стр. 539.

См. “Антиблокировочная тормозная система” 
на стр. 3350.

Резкое
торможениеРезкий 

разгон
Резкие движения 

рулевым колесом

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При излишне активном управлении автомо3
билем на скользкой дороге вы можете
потерять управление, что может стать
причиной аварии.



5�8  I  ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Накопление снега

• Если накопившийся вокруг тормозных меха3
низмов снег замерз, тормозная система
может работать некорректно. Чаще прове3
ряйте эффективность тормозной системы.
Если вы почувствовали, что элементы тор3
мозных механизмов замерзли или намокли,
на небольшой скорости слегка нажмите
педаль тормоза и подсушите накладки тор3
мозных колодок.

• Если снег накопился и уплотнился в  нишах
передних крыльев, может потребоваться
большее усилие при действии рулевым коле3
сом. Чаще удаляйте снег из колесных ниш.

• При подсушивании накладок тормозных
колодок следите за тем, чтобы перед и за
вашим автомобилем было достаточно места
для торможения.

ПАРКОВКА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
При длительной парковке

• В автомобиле с автоматической коробкой
передач установите рычаг селектора в поло3

жение “ ”, с механической – установите
рычаг в положение первой передачи или
заднего хода. Под колеса положите упоры и
не затягивайте стояночный тормоз.

• Не устанавливайте автомобиль так, чтобы он
был преимущественно обращен к ветру.

• Чтобы щетки очистителя ветрового стекла не
примерзли к нему, поднимите рычаги щеток.

• При длительной стоянке в условиях холодной
погоды колодки могут примерзнуть к ответ3
ным деталям тормозных механизмов, поэ3
тому не следует использовать стояночный
тормоз.

• При стоянке автомобиля с подветренной
стороны в моторном отсеке может накапли3
ваться снег, что в дальнейшем может
затруднить пуск двигателя.

• Не оставляйте автомобиль под козырьками
крыш и деревьями со снегом. При падении
снег может повредить элементы кузова авто3
мобиля.
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После движения по льду или снегу

• При движении по дорогам, которые были
посыпаны солью, необходимо сразу после
поездки промыть днище.
3 Этим можно полностью исключить воз3

можность появления очагов коррозии
металла днища.

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
• Цепи противоскольжения необходимо уста3

навливать на передние колеса.
• Некоторые типы цепей могут не подойти,

поскольку будет не достаточно места между
колесом и аркой колеса. При установке
цепей противоскольжения используйте цепи
подходящих типоразмеров и точно следуйте
инструкции по их установке.

• Используйте цепи подходящих типоразме3
ров. Для выяснения допустимых типоразме3
ров свяжитесь с дилером NISSAN.

•
Перед установкой цепей 
противоскольжения

• Остановите автомобиль на горизонтальной
площадке с твердой поверхностью.

• Затяните стояночный тормоз и остановите
двигатель. Включите световую аварийную
сигнализацию.

• При установленных цепях противоскольже3
ния не превышайте скорости, указанной  в
руководстве завода3изготовителя цепей про3
тивоскольжения.

• Снимите цепи противоскольжения как только
закончится участок дороги, на котором было
необходимо их применение. В противном
случае будут повреждаться и цепи, и дорога.

СОВЕТ

Кроме того, это позволит удалить грязь и
влагу и предупредить коррозию элементов
конструкции, расположенные под днищем.

ВНИМАНИЕ

• Точно следуйте инструкции изготовителя
цепей по их установке.

• Неправильно установленные цепи
противоскольжения могут повредить
тормозные шланги, крылья и легкосплавные
колеса.
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• При установленных цепях противоскольже3
ния избегайте движения по неровным доро3
гам, резких маневров и торможений.

Установка и снятие цепей 
противоскольжения

• Существует целый ряд цепей и устройств
противоскольжения. Устанавливайте и сни3
майте их в соответствии с рекомендациями
завода3изготовителя цепей.

ОТДЫХ В АВТОМОБИЛЕ
Если необходимо передохнуть в 
автомобиле

• Если вы решили остановиться и отдохнуть в
автомобиле, выберите для этого соответс3
твующее место.
3 Место должно быть безопасно.
3 Открытое место.
3 Место, поблизости от которого нет горю3

чих материалов.
3 Место, в котором в сторону вашего авто3

мобиля не поступают отработавшие газы
со стороны других автомобилей.

• Обязательно остановите двигатель.
• Должен быть активирован режим подачи

наружного воздуха в системе кондициониро3
вания воздуха.

• Если вы планируете уснуть, пересядьте на
место переднего или задних пассажиров.

СОВЕТ

Если цепи противоскольжения установлены на
четыре колеса, управляемость автомобиля на
заснеженных дорогах улучшается.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Не оставляйте работающий двигатель в
закрытых пространствах, таких как гараж,
поскольку есть риск отравления окисью
углерода.

• Не спите в автомобиле с работающим
двигателем. Если вы спите в автомобиле,
случайно можно задеть рычаг переключения
передач или нажать на педаль
акселератора, что приведет к внезапному
началу движения.

• Не оставляйте автомобиль на длительный
период с работающим двигателем при
включенном кондиционере воздуха в
режиме рециркуляции. Отработавшие газы
содержат окись углерода, которая при
вдыхании в течение длительного времени
может привести к потере сознания и
смерти.
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УХОД ЗА КУЗОВОМ И ПАССАЖИРСКИМ САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯУХОД ЗА КУЗОВОМ

Для сохранения лакокрасочного покрытия

Парковка и хранение

• Если возможно, оставляйте автомобиль на
длительную стоянку в гараже или другом
закрытом пространстве с достаточной вен3
тиляцией.

• Избегайте оставлять автомобиль надолго
под деревьями. Лакокрасочное покрытие
кузова может быть повреждено птичьим
пометом и соком дерева.

Мойка и защита кузова

• Различные вещества, попадающие на лакокрасочное покрытие кузова
автомобиля, могут его повредить механическим и/или химическим
путем. Если эти вещества не удалить, они могут стать причиной измене3
ния цвета окраски и коррозии. 
Хороший внешний вид автомобиля рекомендуется поддерживать
своевременной мойкой, очисткой и защитной обработкой кузова и
других элементов автомобиля.

При загрязнении лакокрасочного покрытия кузова

• Удалите грязь или пыль при помощи воды и мягкой губки с большими
порами.

• При попадании на окрашенные поверхности кузова следов сажи, птичь3
его помета, древесного сока, частиц металла смойте их при помощи
воды и губки или куска замши.

• Если на автомобиле появились следы дорожного гудрона, рекоменду3
ется использовать специальные чистящие составы.

• После поездок по дорогам, на которых находились следы соли, необхо3
димо смыть грязь и соль с днища кузова.

• Не используйте для очистки окрашенных поверхностей бензин, сильные
растворители или вещества, которые могут вызвать коррозию. Это
может привести к повреждению лакокрасочного покрытия кузова авто3
мобиля.
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Мойка автомобиля

Ручная мойка
• Сначала размочите загрязнения на всей

поверхности кузова автомобиля, двигаясь
снизу вверх.

• Если требуется удаление грязи, используйте
тепловатую воду и мягкую губку с крупными
порами. Начинайте мыть кузов сверху, пере3
мещаясь вниз.

• Капли воды, оставшиеся на кузове удалите
мягкой тканью или специальными гигроско3
пичными салфетками.

• Чтобы не произошло повреждение двига3
теля, не допускайте попадания воды в
моторный отсек.

• Не используйте скребки или жесткие щетки,
чтобы не повредить лакокрасочное покры3
тие.

• Используйте мягкие моющие средства при
мытье колес. Если используются растворы, в
состав которых входят едкие бытовые мыла,
сильные химические очистители, а также
бензин или растворители, может произойти
обесцвечивание окраски колес или повреж3
дение наружного слоя.

• Во время мытья или очистки днища не
допускайте повреждения защитных покры3
тий.

• Если используется автомобильный шам3
пунь, тщательно смойте его большим коли3
чеством чистой воды.

Автоматическая мойка
• (Автоматическая машинная мойка)
• Перед началом подачи щеток и воды сло3

жите наружные зеркала в парковочное поло3
жение.

• (Автоматическая мойка с подачей воды под
высоким давлением)

• Во время мойки сильно не приближайтесь к
соплам, подающим воду.

• Применение машинной мойки может
вызвать образование царапин и ухудшение
качества лакокрасочного покрытия.

• Не допускайте попадания стекол вблизи
сопел, подающих воду под давлением. Вода
может проникнуть в пассажирский салон.

ВНИМАНИЕ

• Запрещено использовать для мойки
автомобиля жесткое хозяйственное мыло,
сильнодействующие моющие средства,
бензин и растворители.

• Не мойте автомобиль на открытом солнце
или если кузов сильно нагрет, поскольку на
краске могут остаться разводы.

• Не используйте для мойки автомобиля
ветошь с жестким ворсом или грубый
материал, например, рукавицы для мойки.
Во избежание появления царапин следует
проявлять осторожность, удаляя с
поверхности кузова затвердевшие толстым
слоем загрязнения.
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Полировка кузова

• Обрабатывайте кузов один раз в месяц или
по истечении срока действия мастики, нане3
сенной перед этим разом.

• Полировка кузова
1. Тщательно вымойте и просушите авто3

мобиль.
2. Ровно распределите мастику по окра3

шенной поверхности, если кузов не
горячий. (Она должна иметь темпера3
туру не более, чем температура челове3
ческой руки.)

• Обработка кузова нового автомобиля масти3
кой допускается.

• Если обработка выполняется на горячем
кузове, могут остаться пигментные следы на
лакокрасочной поверхности.

• Используйте составы, предназначенные для
окрашенных поверхностей.

Подкраска мелких дефектов 
лакокрасочного покрытия

• Мелкие сколы и царапины рекомендуется
немедленно закрасить при помощи набора
для устранения мелких дефектов. Это предо3
твращает образование коррозии и позволяет
надолго сохранить лакокрасочное покрытие
в хорошем состоянии.

ВНИМАНИЕ

• Выполняйте полировку кузова только после
тщательной мойки всего автомобиля.

• Соблюдайте все инструкции изготовителя
конкретного средства для полировки кузова.

• Запрещено использовать полироли, содер3
жащие компоненты с абразивным дейс3
твием, агрессивные очистители или прочие
вещества, которые могут повредить лакок3
расочное покрытие кузова.

СОВЕТ

Цвет ремонтной краски может немного
отличаться от цвета заводской краски.
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УХОД ЗА ИНТЕРЬЕРОМ
При очистке элементов пассажирского салона
не используйте сильно растворяющие вещес3
тва, такие как бензол, разбавители, керосин,
ацетон, смывка для ногтей. Их использование
может привести к повреждению поверхности
деталей отделки и оставить пятна.

Загрязнение маслами 

При попадании масел на ковровые покрытия,
пластмассовые, виниловые, кожаные, тканые
поверхности удалите их тампонированием
загрязненных мест тканью, смоченной в бен3
золе.

Предостережения, связанные 
 с применением ароматизаторов

Не устанавливайте емкости с ароматизатором
на панель управления.
Не устанавливайте емкости с ароматизатором
на панель управления и возле панели прибо3
ров. При попадании жидкостей из емкости с
ароматизатором на панель управления или
приборы они могут получить повреждения.
Если это произошло, немедленно удалите
следы ароматизатора чистой водой.

Коврики

• Передние сиденья
• Наденьте коврик отверстием на штыри креп3

ления и уложите на полу.

ВНИМАНИЕ

• Запрещается использовать бензин,
растворители и другие агрессивные
вещества.

• Кожаные поверхности могут повреждаться
мелкими кусочками грязи, которые должны
удаляться немедленно. Не используйте
хозяйственное мыло, мастики для кузова,
полироли, масла, чистящие жидкости,
растворители и очистители на основе
аммиака для очистки элементов, обитых
кожей.

• Не пользуйтесь средствами для защиты
тканевой обивки, если это не
рекомендовано изготовителем.

• Запрещается использовать очистители
стекла или пластика для обработки
приборной панели и стекол контрольных
приборов. Подобные средства могут
повредить стекла приборов.

• При использовании чистящих средств
откройте окна или двери для нормальной
вентиляции пассажирского салона.

• Особенно важно это делать при очистке
сильнозагрязненных поверхностей.
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• Заднее сиденье
Сначала уложите центральный коврик, затем
боковые.

• Уход за пассажирским салоном
Для очистки ковриков и ковровых покрытий
используйте пылесос. Или вытряхните грязь
при снятых ковриках. Для очистки ковриков
используйте только мягкие моющие
средства и теплую воду (30°C). Очищайте
коврики при помощи губки или щетки. Не
используйте моечные агрегаты или фены.

• При очистке элементов пассажирского
салона не используйте сильно растворяю3
щие вещества, такие как бензол, разбави3
тели, керосин, ацетон, смывка для ногтей.
Они могут изменить цвет поверхности или
оставить пятна на элементах отделки.

Ткань и искусственная кожа

• Очищайте эти материалы мягкими ткаными
материалами, смоченными в слабом мыль3
ном растворе. Затем несколько раз промок3
ните мягкой сухой тканью. Для очистки
сильно загрязненных участков используйте
специальные чистящие средства.

ВНИМАНИЕ

При использовании чистящих средств откройте
окна или двери для нормальной вентиляции
пассажирского салона.

Для очистки ковриков и 
ковровых покрытий 

используйте пылесос

Мягкое мыло
Вода
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Заднее стекло

• Используйте для очистки внутренней части
заднего стекла мягкую ткань, смоченную в
тепловатой воде. Не повредите токоведущие
нити антенны/обогревателя стекла.

Сиденья с обивкой из кожи

Искусственная кожа: Используйте ткань, смо3
ченную в тепловатом растворе с нейтральным
мылом.
Натуральная кожа:
• Используйте салфетки с пропиткой, предна3

значенные для ухода за натуральной кожей.
Удаление водорастворимых материалов
• Используйте влажную сильно отжатую ткань,

смоченную тепловатой водой.
Удаление жировых загрязнений
• Используйте влажную сильно отжатую ткань,

смоченную тепловатым водным 233 % раство3
ром мягкого мыла. Затем несколько раз про3
мокните мягкой сухой тканью. Дайте коже
посохнуть естественным образом.

Уход за тканой обивкой (фактура типа 
"елочка")

• При помощи пылесоса или щетки удаляйте
загрязнения вдоль полосок ткани.

Удаление водорастворимых и жирных 
пятен

• Немедленно удалите пятно при помощи
бумажной и хлопчатобумажной салфетки. 

ВНИМАНИЕ

• Для чистки внутренних поверхностей стекол
не следует применять острые скребки или
другие инструменты с острыми кромками,
чистящие средства с абразивным
действием, а также дезинфицирующие
средства на основе соединений хлора. Они
могут повредить нити обогревателя стекла и
антенны.

• Не используйте составы для очистки стекол
и моющие средства.
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Уход за обивкой из замши

• Немедленно промокните проблемную зону
махровой тканью или бумажной салфеткой.

• Перед использованием растворителя сна3
чала попробуйте обработать материал в
незаметном месте.

• После обработки зоны с пятном растворите3
лем удалите остатки растворителя тканью,
смоченной водой.

ДРУГИЕ ВИДЫ УХОДА
Дозаправка бачка омывателя 
ветрового стекла

• Регулярно проверяйте уровень жидкости в
бачке омывателя и по мере необходимости
добавляйте ее. Используйте жидкость,
состав которой соответствует сезону.
Информация о проверке уровня и дозаправ3
ке жидкости омывателя – см. стр. 7317. • Не заменяйте жидкость омывателя мыльным

раствором. В этом случае на лакокрасочном
покрытии будут оставаться следы.

• Рабочие качества резиновых скребков щеток
очистителей ветрового стекла могут ухуд3
шиться, если используется раствор с водоот3
талкивающими веществами.

СОВЕТ

• Растворители потенциально огнеопасны и
летучи. В закрытых пространствах они
могут вызывать респираторный
дискомфорт.

• Если сиденья загрязнены равномерно и
полностью, не очищайте их частично,
поскольку появятся зоны, отличные по
цвету. В этом случае лучше обратиться в
химчистку.

ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания жидкости омывателя
на горячие зоны двигателя. Это может
привести к пожару.
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Проверка давления в шинах

• Регулярно проверяйте давление в шинах. У
шин с недостаточным давлением наблюда3
ется износ внешних дорожек протектора.
Немедленно скорректируйте давление, если
вы заметили это явление. Значение величин
давления шин указано на наклейке, располо3
женной на средней стойке в зоне заднего
торца двери водителя.

Износ и повреждения шин

• Шины, установленные при продаже нового
автомобиля, снабжены индикаторами износа
протектора. Индикаторы износа находятся в
канавках между выступами беговых дорожек
шин. На боковине эти места помечены зна3
ком . Шины необходимо заменять, когда
высота двух или более индикаторов стано3
вится равной высоте смежных выступов
беговой дорожки.

Замена шин

• При замене шин или перестановке шин сле3
дите за тем, чтобы все четыре шины были
одного типа (т. е. летние, всесезонные, зим3
ние) и одной конструкции.

• Информация о типоразмерах шин приве3
дены на наклейке, находящейся на средней
стойке  в зоне заднего торца двери водителя.

ВНИМАНИЕ

Недостаточное давление в шине может
привести к ее перегреву и последующему
повреждению структуры шины. При движении
с большой скоростью это может привести к
отслоению протектора и даже взрыву шины.

Давление 
воздуха в шинах

Индикаторы 
износа

Установочная 
метка (    )

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Не используйте колеса и шины не рекомен3
дованных типоразмеров. Это может при3
вести к изменению управляемости
автомобиля, которое может стать причиной
гибели людей, увечьям и причинения
ущерба имуществу.

• Не используйте колеса и шины не рекомен3
дованных типоразмеров. В этом случае
ваша безопасность не гарантирована.

• Избегайте использования следующего.
3 Неравномерно изношенных шин.
3 Установки зимних шин только на передние

или только задние колеса.
3 Установки шин различных типоразмеров и

конструкции.
• Для замены шин свяжитесь с дилером

NISSAN.
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• Используйте шины только рекомендованных
типоразмеров.

• Технические характеристики шин

• P.C.D: диаметр, на котором находятся цен3
тры отверстий под болты
Диаметр (d), на котором находятся центры
отверстий под шпильки.

• Вылет:
Расстояние (L) между вертикальной плос3
костью симметрии и наружной частью
колеса

• Даже в случае, если колесо имеет подходя3
щий размер обода и вылет, оно может не
подойти для вашего автомобиля. 

• Перед использованием собственных колес
проконсультируйтесь у официального дилера
NISSAN .

• Колеса, изготовленные из алюминиевого
сплава, имеют определенную грузоподъем3
ность. Если вы решили заменить легкосплав3
ные колеса, обращайтесь к официальному
дилеру NISSAN .

• После замены шин или колес убедитесь в
том, что выполнена их балансировка.

Размер 
шины

Параметры колеса

Посадочный 
диаметр

P.C.D 
(мм) 

Вылет 
обода
(мм) 

175/
70 R14 14 x 5JJ

114,3
4 отверстия

35

185/
65 R15 15 x 6JJ 40

T125/
70 D15 1 5 x 4T 3

Вертикальная плоскость 
симметрии колеса

Наружная часть
Обод

Внутренняя часть

Размер (L)
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При эксплуатации автомобиля отработавшие газы, содержащие NOx и CO
могут пагубно влиять на окружающую среду.
Внесите ваш вклад в защиту окружающей среды.

Снижение потребления топлива

• Избегайте резких разгонов и торможений при движении. Двигайтесь на
скорости, при которой обеспечивается экономный расход топлива. 40 3
60 км/ч является экономичной скоростью для обычных дорого и 80 км/ч
– для автострад.

• Если приходиться надолго остановиться в дорожной пробке, остановите
двигатель. Не допускайте длительной работы двигателя на холостом
ходу. 

• Избегайте необоснованного повышения оборотов двигателя. Следите за
тем, чтобы температура охлаждающей жидкости оставалась в рабочем
диапазоне.

• Не возите в автомобиле лишних
грузов. Без необходимости не
совершайте поездок с багажником
на крыше.

Обычные дороги

Автострада

Большая

 нагрузка

Проверки и обслуживание

• Выполняйте проверки и сервис3
ные работы для снижения уровня
вредных выбросов и шума, выз3
ванных износом элементов конс3
трукции автомобиля. Шины с
недостаточным давлением явля3
ются причиной повышенного рас3
хода топлива. Регулярно прове3
ряйте давление в шинах.

Утилизация снятых элементов и материалов

• При замене шин и аккумуляторной батареи попросите их утилизировать
официального дилера NISSAN. Выполняйте требования местного зако3
нодательства при утилизации моторного масла и рабочих жидкостей.

Управление автомобилем в экологичной манере

• Не нарушайте структуру экосистемы
при движению по побережью или
плоскогорью. При движении заботь3
тесь о сохранении природы той мест3
ности, в которой вы находитесь.

Регулярно проверяйте 
давление в шинах!


