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ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

Âíèìàíèå
Тормозная жидкость высоко токсична. 
Храните емкости с тормозной 
жидкостью закрытыми, в недоступном 
для детей месте. Если вы подозреваете, 
что тормозная жидкость случайно 
попала в организм, немедленно 
обратитесь за медицинской помощью.

Если рабочая жидкость попадает на 
кожу или в глаза, пораженный участок 
следует немедленно промыть большим 
количеством воды.

Старайтесь не проливать тормозную 
жидкость на горячий двигатель - это 
может привести к возгоранию.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы во время 
движения уровень тормозной жидкости 
был ниже отметки 'MIN'.

Âíèìàíèå
Немедленно обратитесь к 
обслуживающему вас дилеру/на 
авторизованное ремонтное предприятие 
компании Land Rover, если ощущается 
необычно долгий ход педали тормоза 
или возникает любое значительное 
падение уровня тормозной жидкости.

Предостережение: Тормозная 
жидкость разрушает лакокрасочное 
покрытие. В случае разлива 
немедленно соберите ее 
впитывающей тканью и промойте 
место разлива автомобильным 
шампунем, растворенным в воде.

При нормальной эксплуатации уровень 
жидкости в бачке может несколько 
понизиться из-за износа тормозных 
колодок, но не должен опускаться 
ниже отметки MIN. Любое 
существенное снижение уровня 
тормозной жидкости указывает на 
утечку в системе. В этом случае 
поездки на автомобиле 
НЕДОПУСТИМЫ. Обратитесь к 
обслуживающему вас дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

Уровень тормозной жидкости следует 
проверять не реже одного раза в 
неделю (чаще, если автомобиль 
эксплуатируется интенсивно или в 
сложных условиях). Во время 
проверки автомобиль должен стоять 
на ровной горизонтальной 
поверхности. Уровень можно 
проверить, не снимая крышку, через 
прозрачную стенку бачка.
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Перед снятием крышки оботрите ее 
насухо, чтобы исключить попадание 
грязи в бачок.

Отсоедините электрический провод.

Отверните крышку на 1/8 оборота и 
долейте в бачок до отметки MAX 
предписанную тормозную жидкость. 
Обратитесь к разделу СМАЗКИ И 
РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ, 374.

Используйте только не бывшую в 
употреблении жидкость из 
герметичной емкости. Старая 
жидкость из открытых емкостей или 
жидкость, ранее слитая из системы, 
будет поглощать влагу, снижая 
эффективность работы, поэтому ее 
использование НЕДОПУСТИМО. НЕ 
ПРЕВЫШАЙТЕ ПРЕДПИСАННЫЙ 
УРОВЕНЬ!

Установите крышку в исходное 
положение и подсоедините 
электрический провод. Убедитесь, что 
провод обращен к центральной оси 
автомобиля.

Тормозную жидкость требуется 
полностью заменять через каждые 
два года независимо от пробега.

Свободный ход педали тормоза: 
Регулируемый свободный ход 
отсутствует.
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