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Чтобы управлять автомобилем зимой  
в России, необходимо сделать две вещи:  
поменять летнюю резину на зимнюю  
и залить в бачок стеклоомывателя  
“незамерзайку”. 

Если первая задача более менее проста 
для водителя, то ко второй нужно отнестись 
с особой внимательностью. Медики предуп-
реждают, что поддельная жидкость может 
нанести вред здоровью, а в некоторых слу-
чаях приводит к серьёзным ДТП. 

В преддверии зимы, которая в этом году 
на радость автолюбителей немного задер-
жалась, мы напоминаем о рисках, связан-
ных с использованием контрафактных рас-
ходных материалов для автомобиля. 

“Незамерзайка” должна соответствовать 
своему названию: не замерзать на морозе, 
очищать заднее и лобовое стекло от реаген-
тов, летящих с дороги. Не должна оставлять 
радужных следов и подтеков, особенно на 
лобовом стекле. Поэтому во избежание не-
приятных сюрпризов, нужно позаботиться 
о приобретении незамерзающей жидкости 
заранее. 

Председатель Объединения потребите-
лей России Алексей Корягин настоятельно 

Выбираем качественную автомобильную 
незамерзающую жидкость

советуют не покупать “незамерзайку” с рук, 
а только в специализированных магази-
нах. Потому что для отравления поддельной 
стеклоомывающей жидкостью, которая в 
большинстве случаев состоит из метилово-
го спирта, достаточно незначительной дозы. 
Основные признаки отравления: раздраже-
ние слизистых, головная боль, тошнота, сла-
бость, замедление реакций, головокруже-
ние. В таком состоянии автовладелец может 
попасть в аварию. Некачественная контра-
фактная “незамерзайка” появится с первы-
ми холодами на обочинах дорог и будет сто-
ить вдвое-втрое дешевле, чем в магазинах, 
потому что при ее производстве используют 
относительно недорогой метиловый спирт. 
При движении стеклоочиститель стекает в 
подкапотное пространство, оттуда его пары 
попадают в салон автомобиля.

— Качественная “незамерзайка” долж-
на пахнуть отдушкой и спиртом. При легком 
встряхивании канистры с такой жидкостью 
должна образовываться пена, которая ука-
зывает на наличие поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), увеличивающих моющие 
свойства ЖСО. В поддельных жидкостях 
экономят на всех ингредиентах, поэтому они 
не пенятся, — отмечает директор завода по 
производству ЖСО ГК ТРАССА Алексей Хму-
ра. 

— Легальные жидкости продаются в гер-
метично запечатанных канистрах, с ровно 
наклеенными этикетками, содержащими 
информацию о поставщике, заводе, а так-
же контакты этих организаций. Уровень 
жидкости в стоящих рядом емкостях всегда 
одинаковый. Процесс изготовления ЖСО на-
чинается с процесса изготовления самой ка-
нистры. У нас уже сама канистра уникальна, 
ее сложно подделать — это слишком затрат-
но», — сообщил Алексей Хмура. 

Крупная транспортная компания
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ 
з/п от 40.000 руб.

(зарплатная схема, не аренда, на а/м компании
оформление в соответствии с ТК РФ, 

все выплаты “белые”)

Требования:
граждане РФ;
регистрация Москва и МО; 
водительские права категории “В”; 
опыт вождения – от 3-х лет.

Адрес: Москва, Тюменский проезд, д. 3 
(Ст. м. “Улица Подбельского”)

Тел.: +7(495) 775-0702
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“Хендэ Мотор СНГ” запускает акцию, 
посвященную продаже 300.000 автомобиля 
“Hyundai Solaris” на российском рынке. 

С 1 по 30 ноября 2013 г. все владельцы 
“Solaris” получат возможность подготовить 
свой автомобиль к зимнему сезону, восполь-
зовавшись выгодным предложением, дейс-
твующим в официальных дилерских центрах 
“Hyundai”. Так “Хендэ Мотор СНГ”  выражает 
благодарность всем клиентам, отдавшим свое 
предпочтение в пользу “Hyundai Solaris”.

Предлагая специальные условия на сервис-
ное облуживание, “Хендэ Мотор СНГ” стремит-
ся обеспечить своим клиентам комфортное и 
безопасное вождение в любую погоду. Чтобы 
избежать типичных для зимы неисправностей, 
рекомендуется готовить автомобиль к холодам 
заранее, не дожидаясь первых снегопадов и 
гололеда. 

В рамках акции по сервисной подготовке вла-
дельцы “Solaris” смогут бесплатно воспользовать-
ся такими услугами, как технологическая мойка, 

“Хендэ Мотор СНГ” объявляет о запуске акции 
для владельцев “Hyundai Solaris”

смазка уплотнителей дверей, долив омыва-
ющей жидкости (4 л.), а также бесплатно про-
верить давление в шинах, зарядку аккумуля-
торной батареи и работу стеклоочистителей. 
Кроме этого, для клиентов действует 15% 
скидка на оригинальные запчасти. 

Подробности специального предло-
жения можно найти на официальном 
сайте компании  www.hyundai.com/ru/ru/
Services/HyundaiService/SpecialOffer/
promo2/ или запросить у сотрудников ди-
лерских центров.


