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Подраздел
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Данная Нота отменяет и заменяет Техническую ноту 440A
85
А

ЗАПОЛНЕНИЕ И ДОВЕДЕНИЕ ДО НОРМЫ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Также касается подразделов:

●
●

Двигатель:
Коробка передач:

04B

04D

XXX
XXX

Данная Техническая нота предназначена для того, чтобы напомнить о необходимости
применять жидкость для стеклоомывателя, приспособленную к низким отрицательным
температурам в зимнее время года, чтобы не допустить замерзания жидкости в бачке и
трубопроводах стеклоомывателя.
Только соблюдение этих указаний может служить гарантией от замерзания жидкости при
температурах до - 20 °C в зимний период (в особенности в странах с холодным и очень
холодным климатом).
В течение зимнего периода для предпродажной подготовки автомобиля и при дозаправке
бачка стеклоомывателя, необходимо использовать только ЗИМНЮЮ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ "ГОТОВУЮ К ПРИМЕНЕНИЮ" (имеется в магазине аксессуаров
RENAULT) без добавления воды.

ЗИМНЯЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ

Расфасовка

Складской №

1 литр
2 литра
5 литров
200 литров

77 11 172 497
77 11 172 447
77 11 172 484
77 11 172 501

ПРИМЕЧАНИЕ: данная жидкость не агрессивна по отношению к пластмассе, резине и
лакокрасочному покрытию.
В летний период рекомендуется использовать ЛЕТНЮЮ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ "ГОТОВУЮ К ПРИМЕНЕНИЮ", облегчающую удаление остатков
насекомых с ветрового стекла (имеется в магазине аксессуаров RENAULT).

ЛЕТНЯЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ

Расфасовка

Складской №

1 литр
2 литра
5 литров

77 11 172 000
77 11 170 737
77 11 171 997

ПРИМЕЧАНИЕ: эта жидкость также не агрессивна по отношению к пластмассе, резине и
лакокрасочному покрытию.
"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе,
соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления
руководства.
В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов,
агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также
соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.
Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа,
равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены
без предварительного письменного разрешения RENAULT.
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