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Знак аварийной остановки должен быть 
выставлен на дороге в соответствии с 
действующими требованиями правил 
дорожного движения.
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Очистка стеко л
Снег и лед на стеклах и наружных зер-
калах заднего вида необходимо удалять
вручную при помощи мягкого пластмас-
сового скребка. Это получается быстрее
с препаратом для удаления льда. Чтобы
не поцарапать поверхность, скребок сле-
дует продвигать только в одном направ-
лении, избегая движений вперед и назад.
Запрещается поливать стекла и зеркала
горячей водой для удаления снега и льда,
поскольку стекло может треснуть!
Остатки резины, масла, смазки или сили-
кона можно удалить с помощью средств
для очистки стекла или удаления силико-
на.
Воск может быть удален только при помо-
щи специального очищающего средства.
Кроме этого, необходимо регулярно очи-
щать внутреннюю поверхность оконных
стекол. Не вытирайте стекла замшей для
окрашенных поверхностей, поскольку
остатки воска могут снизить прозрачность
стекол.

Защита от коррозии
Надлежащее  обслуживание может 
защитить автомобиль от коррозии в
течение продолжительного срока.

В промышленных загрязненных рай-
онах или на море в воздухе также
содержатся соли.
Повышенная влажность ускоряет 

коррозию, особенно при температу-
ре, близкой к нулевой.
Некоторые части автомобиля посто- 

янно контактируют с влагой. От них
коррозия распространяется на сухие
детали.
Повышенная влажность в помеще- 

нии приводит к коррозии деталей.
В невентилируемых местах требует-
ся сушка с помощью сушильных ап-
паратов. Все перечисленное указы-
вает на необходимость содержания
автомобиля (особенно днища) в чи-
стоте и своевременного восстанов-
ления поврежденного лакокрасочно-
го покрытия. Следуйте приведенным
далее рекомендациям для защиты
автомобилей «Geely» от ржавчины.  
Часто мойте автомобиль. Регуляр- 

ное мытье автомобиля обеспечива-
ет его чистоту.
Если автомобиль эксплуатируется 

вблизи моря или на дорогах, покры-
тых солью, производите мойку хо-
довой части для снижения коррозии
минимум раз в месяц.
Высокое давление и пар эффек- 

тивно очищают шасси. Особое вни-
мание уделяйте грязи, скапливаю-
щейся в труднодоступных местах.
Увлажненная, но не удаленная грязь
действует еще более негативно.
В дверях, порогах и нижней части
кузова имеются сливные отверстия,
подверженные коррозии, так как
в них скапливается влага. Предот-
вращайте загрязнение отверстий.
По окончании зимы проводите тща- 

тельную чистку шасси.
Проводите осмотр лакокрасочного покры-
тия. При обнаружении отслоения и тре-
щин незамедлительно восстановите по-
крытия во избежание коррозии. При от-
слоении краски от металла обратитесь
на станцию кузовного ремонта.
Проводите осмотр интерьера. Часто
вода и пыль скапливаются под ковриком
и приводят к коррозии. Содержите про-
странство под ковриками в сухости. При
транспортировке химических, чистящих
веществ, удобрений или соли используй-
те специальные контейнеры. 

 
Соли, пыль и влага скапливаются
в труднодоступных участках в  дни-
ще автомобиля.

 Механические повреждения лако- 
красочного покрытия возникают при
незначительных столкновениях или
из-за камней, царапающих автомо-
биль.
Соли или грязь с примесью химиче-
ских веществ усиливают коррозию.



При любой утечке незамедлительно 
п р о и з в е д и т е  ч и с т к у  а в т о м о б и л я .
Брызговики защищают автомобиль при
езде по участкам с повышенным содер-
жанием солей или по гравийным дорогам.
Чем больше и ближе брызговик к земле,
тем лучше. «Geely» рекомендует под-
вергнуть брызговики и места установки
противокоррозийной обработке. При не-
обходимости авторизованные сервисные
центры «Geely» предоставляют услуги
п о  у с т а н о в к е  б р ы з г о в и к о в .
Ставьте автомобиль на стоянку в венти-
лируемый гараж или под навес. Не ставь-
те автомобиль на стоянку в гараже с по-
вышенной влажностью и без вентиляции.

Нанесение воска









HPBA4/HPGA4
Variant 2,3
JLH-4G20TDB/JLH-4G20
TDG4WD

HPBA2
Variant 1
JLH-4G20TDB2WD







VCC RBS0-2AE представляет стандарт моторного масла для Volvo, в соответствии с 

которым SHELL разрабатывает специальное моторное масло для Volvo и Geely  — 

Shell Helix Ultra Professional AS-L 0W-20 (SAE 0W-20). Этот тип моторного масла 

имеет низкую вязкость и низкую зольность, что может эффективно снизить трение деталей и 

расход топлива. Его эффективность в экономии топлива и LSPI (низкоскоростное 

предварительное зажигание) также надежны. Благодаря длительн ым тщательным 

испытаниям, это моторное масло соответствует строгим сценариям применения двигателя, 

таким как высокая и низкая температура, сценариям применения в условиях плоскогорья и в 

других экстремальных обстановках.  

Пожалуйста, обратите внимание, что  Shell Helix Ultra Professional AS-L 0W-20 является 

заводским моторным маслом, и все двигатели 3G15TD будет наполнены этим типом 

моторного масла на заводе.  

VCC RBS0-2AE 0W-20 – это лучший выбор для отличной экономии топлива и надежного 

запуска в условиях жаркой и холодной погоды. Моторное масло API SN PLUS SAE 5W -40 

является альтернативой, если на рынке не доступно VCC RBS0 -2AE 0W-20. Geely 

предусматривает использование Shell Helix Ultra 5W-40 (SN A3/B4).  
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