ВАША TOYOTA ЗАСЛУЖИВАЕТ ЛУЧШЕГО

Обслуживание с заменой масла

159 €

Лучшее предложение обслуживания
для Auris, Corolla, Avensis и RAV4 возрастом 5+

Проверка крепления ковриков
Проверка освещения (вкл. салон и панель
приборов), также звукового сигнала (при необходимости ремонт за дополнительную плату)
Проверка работы и состояния омывателя
лобового стекла и фар (ремонт за доп. плату)
Проверка салонного фильтра (при необходимости замена с разрешения клиента)
Проведение процедуры “Health Check” с
применением диагностического тестера
Toyota. Результаты теста должны быть
зафиксированы и сохранены.
Проверка регулировки передних фар
(регулировка при необходимости включена
в стоимость)
Проверка и смазка дверных замков и
петель (необходимый ремонт за доп. плату)
Проверка уровня тормозной жидкости
Проверка уровня охлаждающей жидкости
и температуры ее замерзания
Проверка 12В аккумулятора: уровень
электролита, чистота клемм, крепеж
Проведение теста аккумулятора тестером
Midtronics и фиксация результатов на
контрольном листе
Проверка и подтяжка приводных ремней
(замена за дополнительную плату)
Проверка воздушного фильтра
Доливка жидкости в бачок омывателя

стекла (по просьбе клиента)
Обслуживание дисковых тормозов
(очистка и смазка)
Проверка дисковых тормозов (фрикционных накладок и дисков, замена при
необходимости за дополнительную плату)
Проверка и регулировка давления в шинах,
измерение глубины протектора
Замена масла в двигателе и масляного
фильтра. При необходимости сброс
показания индикатора сервисного
обслуживания
Проверка срока годности шиноремонтного
комплекта (при необходимости замена с
разрешения клиента)
При наличии проверка состояния
запасного колеса (давление, глубина
протектора), регулировка давления при
необходимости
Проверка крышки топливного бака, а
также, угольного фильтра вентиляции
Проверка и очистка предупреждающих
наклеек в моторном отсеке, при
необходимости их замена
Окончательная проверка: очистка
автомобиля от следов ремонта; проверка
рабочего состояния заменённых деталей;
проверка на подтёки заменённых жидкостей

Для получения конкретного предложения, пожалуйста, обращайтесь в представительство Toyota.
Предложение действительно до 31.12.2021.

ВАША TOYOTA ЗАСЛУЖИВАЕТ ЛУЧШЕГО

Обслуживание (большое)

oт 259 €

Лучшее предложение обслуживания
для Auris, Corolla, Avensis и RAV4 возрастом 5+
Проверка крепления ковриков
Проверка положения педали тормоза и
эффективности работы стояночного тормоза
Проверка освещения (вкл. салон и панель
приборов), также звукового сигнала (при
необходимости ремонт за дополнительную плату)
Проверка работы и состояния омывателя
лобового стекла и фар (ремонт за доп. плату)
Проведение процедуры “DTC Check” с
применением диагностического тестера Toyota
Проверка регулировки передних фар
(регулировка при необходимости включена в
стоимость)
Проверка и смазка дверных замков и петель
(необходимый ремонт за доп. плату)
Замена салонного фильтра
Проверка состояния шлангов и соединений
в топливной системе, а также, в системах
смазки и охлаждения
Проверка 12В аккумулятора: уровень
электролита, чистота клемм, крепеж
Проведение теста аккумулятора тестером
Midtronics и фиксация результатов на
контрольном листе
Проверка и подтяжка приводных ремней
(замена за дополнительную плату)
Проверка воздушного фильтра
Доливка жидкости в бачок омывателя стекла
(по просьбе клиента)
Замена тормозной жидкости
Обслуживание дисковых тормозов
(очистка и смазка)
Проверка дисковых тормозов (фрикционных
накладок и дисков, замена при

необходимости за дополнительную плату)
Проверка и регулировка давления в шинах,
измерение глубины протектора
Проверка состояния защитных чехлов рулевого
привода, а также, люфта рулевого колеса
Проверка состояния передней и задней
подвески
Проверка под автомобилем: крепления и
состояния системы выхлопа (коррозия);
тормозных, топливных трубок и шлангов
на наличие повреждений (трещины, течи,
коррозия); состояние шаровых шарниров и
валов привода, также их защитных чехлов
Проверка кузова автомобиля на отсутствие
коррозии (вкл. днище) (ремонт защитного
покрытия за доп. плату)
Замена масла в двигателе и масляного
фильтра. При необходимости сброс показания
индикатора сервисного обслуживания
Проверка срока годности шиноремонтного
комплекта (при необходимости замена
с разрешения клиента)
При наличии проверка состояния запасного
колеса (давление, глубина протектора),
регулировка давления при необходимости
Замена охлаждающей жидкости (ДВС)
Проверка и очистка предупреждающих наклеек
в моторном отсеке, при необходимости их
замена
Окончательная проверка: очистка автомобиля
от следов ремонта; проверка рабочего
состояния заменённых деталей; проверка на
подтёки заменённых жидкостей
Тест-драйв

Для получения конкретного предложения, пожалуйста, обращайтесь в представительство Toyota.
Предложение действительно до 31.12.2021.

