
ВАШЕ РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ



Зима приносит автолюбителям множество дополнительных забот. 
Снег, дождь, лед, ветер и туман — все это требует особой 
осторожности при вождении, а также надлежащего техобслуживания  
и оснащения вашего автомобиля для эксплуатации в зимних условиях.

Являясь мировым лидером в производстве продуктов для торможения, 
мы уделяем первостепенное внимание безопасности водителя.  
В этой брошюре перечислены основные этапы подготовки к безопасной  
и беспроблемной езде по зимним дорогам.



Неблагоприятные погодные условия обнаружат все скрытые 
неисправности вашего автомобиля, поэтому очень важно прове-
сти необходимое обслуживание, исправить недоделки и заменить 
все требующие внимания важные детали до наступления зимних 
месяцев.

•	 СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ
•	 АНТИФРИЗ
•	 ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ	ПРИБОРЫ
•	 АККУМУЛЯТОР
•	 ШИНЫ
•	 ТОПЛИВНЫЙ	ФИЛЬТР

Зимние шины помогают улучшить сцепление с дорогой и повысить 
управляемость автомобиля. Поэтому не забудьте поменять шины 
перед наступлением заморозков. Кроме того, нужно будет тщатель-
нее следить за состоянием шин.

•	 РЕГУЛЯРНО	ПРОВЕРЯЙТЕ	ДАВЛЕНИЕ	В	ШИНАХ	
•	 ПРОВЕРЯЙТЕ	ПРОТЕКТОР
•	 ПРИ	НЕОБХОДИМОСТИ	ИСПОЛЬЗУЙТЕ	ЦЕПИ	 
	 ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

ПОМНИТЕ:	КРУПНЫЕ	ШИННЫЕ	
ЦЕНТРЫ	ПРЕДЛАГАЮТ	УСЛУГУ	
ХРАНЕНИЯ	ШИН.

ПРОВЕРЬТЕ	СОСТОЯНИЕ 
СВОЕГО	АВТОМОБИЛЯ1

ПЕРЕЙДИТЕ	 
НА	ЗИМНИЕ	ШИНЫ2

ЗНАЕТЕ	ЛИ	ВЫ,	ЧТО	БОЛЕЕ	10%	ВСЕХ	
ДТП	ВЫЗВАНЫ	ТЕХНИЧЕСКИМИ	
НЕИСПРАВНОСТЯМИ?



ЗНАКОМЬТЕСЬ	 
— ABS3

В условиях скользкого дорожного покрытия антиблокировочная 
система тормозов (ABS) может сделать вождение более безопасным, 
однако её использование требует определённых навыков.

•	 ВЫЖИМАЙТЕ	ПЕДАЛЬ	СЦЕПЛЕНИЯ	ПРИ	ТОРМОЖЕНИИ	С	ABS,	 
	 УПРАВЛЯЯ	АВТОМОБИЛЕМ	С	ПОМОЩЬЮ	РУЛЯ
•	 ВИБРАЦИЯ	ПЕДАЛИ	ТОРМОЗА	ОЗНАЧАЕТ,	ЧТО	ПОВЕРХНОСТЬ	 
	 ДОРОГИ	СКОЛЬЗКАЯ	И	ЗАДЕЙСТВОВАНА	СИСТЕМА	ABS

ТОРМОЗИТЕ	 
АККУРАТНО4

Тормоза — самый важный компонент вашего автомобиля, 
обеспечивающий безопасность. Попросите специалистов 
мастерской сделать “зимнюю” проверку тормозной системы и 
заменить детали, если необходимо. И не забывайте, что снег 
и лед негативно влияют на эффективность торможения.

•	 	ОТСЛЕЖИВАЙТЕ	ВОЗМОЖНОСТЬ	ВОЗНИКНОВЕНИЯ	ОПАСНЫХ	
СИТУАЦИЙ	И	НАЧИНАЙТЕ	ТОРМОЗИТЬ	ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

•	 	ТОРМОЗИТЕ	ПЛАВНО,	РАВНОМЕРНО	НАЖИМАЯ	НА	ТОРМОЗ
•	 ОТПУСКАЙТЕ	ТОРМОЗ	РАНЬШЕ,	ЧЕМ	ОБЫЧНО
•	 	ИЗБЕГАЙТЕ	ТОРМОЖЕНИЯ	В	ПОВОРОТАХ	И	ИЗГИБАХ	ДОРОГИ
•	 	ПОВОРАЧИВАЙТЕ	РУЛЬ	В	СТОРОНУ	ЗАНОСА…	И	ВСЕГДА	 

ДЕРЖИТЕ	ОБЕ	РУКИ	НА	РУЛЕ
НА	ОБЛЕДЕНЕЛОЙ	ИЛИ	СНЕЖНОЙ	
ДОРОГЕ	ТОРМОЗНОЙ	ПУТЬ	
МОЖЕТ	ВОЗРАСТИ	В	10	РАЗ



ПРОЯВЛЯЙТЕ	ОСТОРОЖНОСТЬ	 
ПРИ	ВОЖДЕНИИ5

95% столкновений происходят из-за того, что водитель  
не следил за дорогой. Адаптируйте свой стиль вождения  
к условиям обледенелых или заснеженных дорог.

ПЕРЕД	НАЧАЛОМ	ДВИЖЕНИЯ
•	 	УБЕДИТЕСЬ,	ЧТО	КОЛЕСА	НАПРАВЛЕНЫ	СТРОГО	ПРЯМО
•	 	ВЫБИРАЙТЕ	ВТОРУЮ	ПЕРЕДАЧУ	(ПРИ	МЕХАНИЧЕСКОЙ	КПП)	 

И	НЕ	РАСКРУЧИВАЙТЕ	СИЛЬНО	ДВИГАТЕЛЬ	

ВО	ВРЕМЯ	ПОЕЗДКИ
•	 	СЛЕДИТЕ	ЗА	ТЕМ,	ЧТОБЫ	ДИСТАНЦИЯ	ДО	ВПЕРЕДИ	ИДУЩЕГО	

АВТОМОБИЛЯ	СОСТАВЛЯЛА	НЕ	МЕНЕЕ	ЧЕТЫРЕХ	СЕКУНД	
•	 	ОСТАВАЙТЕСЬ	НА	ПОВЫШЕННОЙ	ПЕРЕДАЧЕ	ДЛЯ	

МАКСИМАЛЬНОГО	КОНТРОЛЯ
•	 ВХОДИТЕ	В	ПОВОРОТЫ	НА	МАЛОЙ	СКОРОСТИ
•	 	НА	ДОРОГАХ	С	ПЛОХИМ	ПОКРЫТИЕМ	БУДЬТЕ	ОСТОРОЖНЫ	

ПРИ	ПОПАДАНИИ	В	КОЛЕЮ

КУРСЫ	ЗИМНЕГО	
ВОЖДЕНИЯ6

На курсах зимнего вождения вы научитесь управлять  
автомобилем в экстремальных и опасных условиях

•	 	НЕДОРОГИЕ	КУРСЫ	ВОЖДЕНИЯ	ПОМОГУТ	ВАМ	СПРАВИТЬСЯ	 
С	СИТУАЦИЕЙ,	ЕСЛИ	ВАШ	АВТОМОБИЛЬ	ПОПАДЁТ	В	ЗАНОС

•	 	КУРСЫ	СРЕДНЕГО	УРОВНЯ	ПОВЫСЯТ	ВАШИ	ЗНАНИЯ	И	ОПЫТ	 
ПО	ЗИМНЕМУ	ВОЖДЕНИЮ,	НАУЧАТ	РАСПОЗНАВАТЬ	 
ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ	ОПАСНОСТЬ	НА	ЗИМНЕЙ	ДОРОГЕ

•	 	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ	КУРСЫ	ОБЕСПЕЧАТ	ВАС	 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ	НАВЫКАМИ	ВОЖДЕНИЯ	 
В	РАЙОНАХ,	ГДЕ	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ	ТЕМПЕРАТУРЫ	 
И	БОЛЬШОЕ	КОЛИЧЕСТВО	СНЕГА	ЯВЛЯЕТСЯ	НОРМОЙ



ЕСЛИ	У	ВАС	ЕСТЬ	СОМНЕНИЯ,	
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ	 
У	СПЕЦИАЛИСТА.

ЗИМОЙ	РАСХОД	ТОПЛИВА	 
МОЖЕТ	УВЕЛИЧИТЬСЯ	НА	43%

Закончившееся топливо — одна из самых распространенных причин 
вынужденной остановки. Срыв поездки, непредвиденные расходы и 
трудности могут застать вас врасплох.

•	 СТАРАЙТЕСЬ,	ЧТОБЫ	ТОПЛИВНЫЙ	БАК	БЫЛ	ЗАЛИТ	 
	 ХОТЯ	БЫ	НАПОЛОВИНУ	 
•	 ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ	ПРИ	ВОЗМОЖНОСТИ 
•	 	ПЛАНИРУЙТЕ	ЗАПРАВКУ	ЗАРАНЕЕ,	УЗНАЙТЕ	О	НАЛИЧИИ	АЗС	

НА	ВАШЕМ	МАРШРУТЕ

СЛЕДИТЕ	ЗА 
УРОВНЕМ	ТОПЛИВА8

Охлаждающая жидкость/антифриз играет важнейшую роль  
в охлаждении двигателя и предотвращает коррозию системы  
охлаждения. И, конечно, ваш двигатель будет защищен от  
замерзания в любых условиях, вплоть до самых низких температур.

•  ОХЛАЖДАЮЩУЮ	ЖИДКОСТЬ/АНТИФРИЗ	НУЖНО	МЕНЯТЬ	 
РАЗ	В	ДВА	ГОДА	ИЛИ	ЧЕРЕЗ	КАЖДЫЕ	50	000	КМ.

•  ЗИМОЙ	СООТНОШЕНИЕ	АНТИФРИЗА	И	ВОДЫ	 
ДОЛЖНО	СОСТАВЛЯТЬ	50/50

ДОЛИВАЙТЕ	 
АНТИФРИЗ7



Позаботьтесь о безопасности расположения вашего автомобиля.  
Внимательно подходите к выбору места парковки.

•	 	ПОСТАВЬТЕ	МАШИНУ	В	ГАРАЖ	ЛИБО	НАКРОЙТЕ	 
ЕЕ	АВТОЧЕХЛОМ	ЯРКОГО	ЦВЕТА

•	 	НЕ	ПАРКУЙТЕСЬ	В	ПЛОХО	ОСВЕЩЕННЫХ	ИЛИ	ОПАСНЫХ	МЕСТАХ
•	 	ПРИ	МОРОЗЕ	НЕ	СТАВЬТЕ	МАШИНУ	НА	РУЧНОЙ	ТОРМОЗ	 

ВО	ИЗБЕЖАНИЕ	ПРИМЕРЗАНИЯ

ПАРКУЙТЕСЬ	 
АККУРАТНО9 В плохих погодных условиях риск возникновения неисправностей 

существенно возрастает. Поэтому нужно быть готовым к худшему  
и взять с собой аварийное снаряжение, указанное ниже.

•	 	ПЕРЧАТКИ	И	ПОКРЫВАЛО	
•	 ЛОПАТА
•	 АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ	И	ОМЫВАЮЩАЯ	ЖИДКОСТЬ
•	 ПОЛНОСТЬЮ	ЗАРЯЖЕННЫЙ	ТЕЛЕФОН
•	 СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ	ЖИЛЕТ
•	 АПТЕЧКА	ПЕРВОЙ	ПОМОЩИ
•	 ЕДА	И	ТЕРМОС	С	ГОРЯЧИМ	НАПИТКОМ	
•	 ЗНАК	АВАРИЙНОЙ	ОСТАНОВКИ

ВОЗЬМИТЕ	С	СОБОЙ 
АВАРИЙНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ

10



Перед поездкой осмотрите снаружи ваш автомобиль, чтобы убедиться  
в том, что автомобиль имеет надлежащий обзор вокруг и заметен другим 
участникам дорожного движения.

•	 СЧИЩАЙТЕ	СНЕГ/ЛЕД	СО	ВСЕХ	СТЕКОЛ	И	ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ	ПРИБОРОВ
•	 	УБЕДИТЕСЬ	В	НАДЛЕЖАЩЕМ	ФУНКЦИОНИРОВАНИИ	ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ	

ПРИБОРОВ;	ОБЯЗАТЕЛЬНО	ВОЗИТЕ	С	СОБОЙ	ЗАПАСНЫЕ	ЛАМПОЧКИ
•	 	ПЕРЕД	НАЧАЛОМ	ДВИЖЕНИЯ	НЕ	ЗАБЫВАЙТЕ	ВКЛЮЧАТЬ	БЛИЖНИЙ	СВЕТ,	

А	В	СЛОЖНЫХ	ДОРОЖНЫХ	УСЛОВИЯХ	—	И	ПРОТИВОТУМАННЫЕ	ФАРЫ	
—	ДЛЯ	ОБЕСПЕЧЕНИЯ	МАКСИМАЛЬНОГО	ОБЗОРА	И	ВИДИМОСТИ

НИ	В	КОЕМ	СЛУЧАЕ	НЕ	ИСПОЛЬЗУЙТЕ	ВОДУ	ДЛЯ	ОЧИСТКИ	
ВЕТРОВОГО	СТЕКЛА,	ТАК	КАК	ОНА	ЗАМЕРЗНЕТ,		А	ОТ	ГОРЯЧЕЙ	
ВОДЫ	СТЕКЛО	МОЖЕТ	ТРЕСНУТЬ

СДЕЛАЙТЕ	ВСЕ	НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ	УЛУЧШЕНИЯ	ОБЗОРА11

12
Если вы не уверены, что ваш автомобиль готов к зиме, обратитесь 
в свою мастерскую. В этом случае вы защитите себя от самых 
распространенных проблем, связанных с зимней эксплуатацией.

•	 ЗАПИШИТЕСЬ	В	АВТОМАСТЕРСКУЮ	НА	ДИАГНОСТИКУ	 
	 ВАШЕГО	АВТОМОБИЛЯ	ПЕРЕД	НАСТУПЛЕНИЕМ	ЗИМЫ
•	 	ВЫБИРАЙТЕ	ТОЛЬКО	КАЧЕСТВЕННЫЕ	ЗАПАСНЫЕ	ЧАСТИ,	 

В	ТОМ	ЧИСЛЕ	ШИНЫ	И	ТОРМОЗНЫЕ	КОЛОДКИ

КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ	С 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ



Textar — мировой лидер в производстве продуктов для 
торможения. Нашим оригинальным тормозным колодкам 
доверяют многие ведущие мировые автопроизводители  
и автостанции по всему миру.

Более подробную информацию о безопасной  
езде в зимних условиях и о новинках в области  
тормозных технологий вы можете найти на  
нашем сайте: www.textar.com
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ООО	ТМД	Фрикшн	Евразия
117342 Москва
Профсоюзная ул., д.65, стр.1
БЦ Лотте
Tел. +7 (499) 703-01-18
www.tmdfriction.com
 
TEXTAR - зарегистрированная торговая марка компании TMD Friction.


