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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Чистящее средство для системы кондиционирования 62A162AСИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Чистящее средство для системы кондиционирования 

воздуха

С помощью удлинителя введите средство для 
очистки кондиционера в воздуховод охлаждения 
вещевого ящика.

Полностью распылите аэрозоль.

Подождите 15 минут, чтобы средство 
подействовало.

Включите вентилятор на минимальной скорости и 
дайте ему поработать в течение 5 минут.

СНЯТИЕ

Работы, производимые со стороны пассажира

Снимите:
– верхнюю часть облицовки переднего порога,
– боковой щиток (1) приборной панели.

Освободите от крепления включатель блокировки 
подушки безопасности пассажира.

Отверните болты (2) крепления вещевого ящика.

Извлеките вещевой ящик.

MEGANE II

1й случай: автомобили с охлаждаемым вещевым 
ящиком

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО В 
ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ ПАТРУБОК, ЭТО 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ 
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА.

2й случай: автомобили без воздуховода для 
охлаждения вещевого ящика.

62A-1



СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Чистящее средство для системы кондиционирования 62A

62A-2

Снимите:
– крышку (3),
– два болта крепления фильтра системы 

вентиляции салона.

Извлеките фильтр системы вентиляции салона (4).

С помощью удлинителя введите чистящее 
средство.

Полностью распылите аэрозоль.

Подождите 15 минут, чтобы средство 
подействовало.

Включите вентилятор на минимальной скорости и 
дайте ему поработать в течение 5 минут.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

MEGANE II:

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО В 
ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ ПАТРУБОК, ЭТО 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ 
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА.



СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Чистящее средство для системы кондиционирования 62A

62A-3

С помощью удлинителя введите средство для 
очистки кондиционера в воздуховод охлаждения 
вещевого ящика.

Полностью распылите аэрозоль.

Подождите 15 минут, чтобы средство 
подействовало.

Включите вентилятор на минимальной скорости и 
дайте ему поработать в течение 5 минут.

СНЯТИЕ

Отсоедините коврик под вещевым ящиком.

Отверните болт крепления (1) электровентилятора 
и поверните его на четверть оборота.

Вставьте удлинитель в воздуховод системы 
кондиционирования.

Полностью распылите аэрозоль.

Подождите 15 минут, чтобы средство 
подействовало.

Включите вентилятор на минимальной скорости и 
дайте ему поработать в течение 5 минут.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

LAGUNA II

1й случай: автомобили с охлаждаемым вещевым 
ящиком

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО В 
ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ ПАТРУБОК, ЭТО 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ 
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА.

2й случай: автомобили без воздуховода для 
охлаждения вещевого ящика.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО В 
ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ ПАТРУБОК, ЭТО 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ 
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА.



СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Чистящее средство для системы кондиционирования 62A

62A-4

С помощью удлинителя введите средство для 
очистки кондиционера в воздуховод охлаждения 
вещевого ящика.

Полностью распылите аэрозоль.

Подождите 15 минут, чтобы средство 
подействовало.

Включите вентилятор на минимальной скорости и 
дайте ему поработать в течение 5 минут.

VEL SATIS

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО В 
ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ ПАТРУБОК, ЭТО 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ 
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА.



СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Чистящее средство для системы кондиционирования 62A

62A-5

Установите автомобиль на подъемник.

С помощью удлинителя введите чистящее 
средство в выходное отверстие испарителя.

Полностью распылите аэрозоль.

Подождите 15 минут, чтобы средство 
подействовало.

Включите вентилятор на минимальной скорости и 
дайте ему поработать в течение 5 минут.

ESPACE IV

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО В 
ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ ПАТРУБОК, ЭТО 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ 
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА.



СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Чистящее средство для системы кондиционирования 62A

62A-6

Установите автомобиль на подъемник.

С помощью удлинителя введите чистящее 
средство в выходную трубку испарителя.

Полностью распылите аэрозоль.

Подождите 15 минут, чтобы средство 
подействовало.

Включите вентилятор на минимальной скорости и 
дайте ему поработать в течение 5 минут.

TWINGO, KANGOO, CLIO, MEGANE, SCENIC, LAGUNA, SAFRANE

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО В 
ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ ПАТРУБОК, ЭТО 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ 
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА.
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