Карта технического обслуживания автомобиля.
Марка _____________________ Модель __________________ Год выпуска____________
Гос.номер ___________________ Владелец_______________________________________

ТО-2

ТО-1

Наименование
Через 2 года Замена тормозной жидкости
Через 3 года Замена охлаждающей жидкости (для жидкостей класса G 11 и ниже)
Каждые 30000/60000 км Замена свечей зажигания
Каждые 60000 км Замена фильтра и масла в автоматической коробке передач
Замена ремня ГРМ и промежуточных роликов
Каждые 60000 км 1.4,1.6
Каждые 75000 км 2.0
Каждые 90000 км 1.4TDI, 1.8, 1.8T, 1.8TSI, 1.9, 1.9D, 1.9TDI, 1.9SDI, 2.0TDI, 2.0FSI
Каждые 120000 км 2.8, 2.5TDI
По необходимости Замена водяного насоса
По необходимости Замена ремня генератора
Считывание ошибок из памяти блоков управления всех систем
Сброс показаний указателя периодичности ТО
Визуальный контроль герметичности и повреждения двигателя и КПП
Визуальный контроль наружного повреждения: модуля надувных подушек
безопасности
Моторное масло - замена (включая замену масляного фильтра)
Охлаждающая жидкость - контроль морозостойкости охлаждающей жидкости (_____С), контроль уровня, при необходимости доливка
Система выпуска отработавших газов - визуальный контроль
Лакокрасочное и антикоррозийное покрытие автомобиля - визуальный контроль
Ограничители хода дверей, замки капота и багажника - смазка
Цилиндры дверных замков - контроль работы, смазка
Люк - проверка работы, смазка направляющих
Шаровые шарниры - контроль зазора, крепления и защитных чехлов
Рулевая рейка, рулевые тяги, наконечники - контроль зазоров, крепления и
защитных чехлов
Гидроусилитель руля - контроль уровня жидкости, при необходимости доливка
Амортизаторы, пыльники, отбойники - визуальный контроль на наличие
повреждений
Пыльники приводных валов и шарниров - визуальный контроль на наличие
повреждений
Тормозная система - визуальный контроль на герметичность и наличие
повреждений
Тормозные колодки - контроль толщины
Тормозная жидкость - контроль уровня, при необходиомсти доливка
Шины (включая запасное колесо) - контроль внутреннего давления
ротектор шин - контроль состояния и высоты (мм) пер. прав.
пер. лев.
зад. прав.
зад. лев. зап
Выключатели, электропотребители, панель приборов и т.д. - проверка работы
Стеклоочистители, стеклоомыватели, фароомыватели - смазка рычагов
стеклоочистителей, Проверка работы (при необходимости - регулировка и
доливка жидкости)
Освещение автомобиля (наружное и внутреннее - проверка работы)
АКБ - контроль уровня электролита, внешний осмотр
Испытательный пробег (при необходимости)

Выполнено

Не выполнено

Фильтр воздушный - замена
Фильтр топливный - замена
Фильтр отопителя - замена
Жидкость AFT - контроль уровня, при необходимости доливка (автоматическая
КПП)
Трансмиссионное масло - контроль уровня, при необходимости доливка
(механическая КПП)
Замечания и рекомендации по автомобилю

В целях улучшения качества обслуживания Вашего автомобиля настоятельно рекомендуем хранить карту ТО для учета и
предъявлять ее по просьбе работников СТО.

Слесарь______________________
(Ф.И.О., подпись)

Мастер ________________________________
(Ф.И.О., подпись)

