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Печать

1. По результатам исследования компанией ООО «ГФК-Русь» по заказу 

ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» за 2018 год среди опрошенных клиентов 

Citroёn средний показатель рекомендаций послепродажного обслуживания 

дилерской сети Citroёn составил 81%.

* Вдохновленный вами.

Рекомендовано вами1

Сервисное обслуживание Citroёn



15 контрольных точек*

1
Указать  или :

Срок годности комплекта для временного ремонта шин:  ........................................................

2
Износ тормозных колодок

Результат измерения, мм Больше или равно 7 6 5 4 3 2

Износ, % менее 50% 60 70 80 90 100

Переднее левое колесо    

Переднее правое колесо  

Заднее левое колесо  

Заднее правое колесо

33
Износ шин

Результат измерения, мм Больше или равно 7 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,6

Износ, % менее 50% 55 60 70 80 85 90 100

Передняя левая   

Передняя правая

Задняя левая   

Задняя правая

   Передние/задние 
габаритные фонари 

   Передние/задние указатели поворота  
и боковые повторители 

   Фонарь (фонари) заднего 
хода

   Ближний свет  
  Передние/задние фонари аварийной  
световой сигнализации

   Противотуманные фары/ 
фонари

   Дальний свет    Стоп-сигналы
    Передний/задний номерной 

знак

4
Указать  или :

   Двигатель   Система охлаждения   Рулевое управление

   Трансмиссия   Тормозная система

Дата: ...... /..... / ...................

Фамилия:  ............................................................

N° заказа-наряда:  .........................................................

Госномер:  ..........................................................................

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТЛОЖЕННЫМ РАБОТАМ

Планируемая дата следующего периодического  
техобслуживания вашего автомобиля — до ..... / ..... / .......    (дата)  
или при пробеге ....................... км.

Срок прохождения технического контроля вашего автомобиля: ..... / ..... / .......

.............................  ₽

.............................  ₽

.............................  ₽

.............................  ₽

.............................  ₽

Ориентировочная  
стоимость

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

НА АВТОМОБИЛЕ

Проверка работы щеток стеклоочистителей и омывателя стекол

Проверка звукового сигнала

Проверка работы освещения и сигнализации

Комментарии по разделу «На автомобиле»
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

1

ПОД АВТОМОБИЛЕМ

Проверка передних и задних тормозных колодок (в зависимости от комплектации)

Проверка тормозных суппортов, тормозных дисков и тормозных шлангов

Проверка герметичности амортизаторов

Проверка защитных кожухов (приводные валы, шаровые соединения, рулевая рейка)

Углубленная проверка состояния шин и создание нормального давления воздуха  
в шинах (включая запасное колесо) 

Проверка герметичности всех систем 

Проверка состояния днища (коррозия, повреждения, деформация, отсутствие 
элементов)

Проверка выпускной системы и ее креплений

Комментарии по разделу «Под автомобилем»

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

3

2

4

В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

Проверка аккумуляторной батареи (состояние, крепление и заряд) 

Проверка уровней рабочих жидкостей 

Проверка шлангов радиатора

Проверка состояния приводных ремней навесного оборудования

Комментарии по разделу «В моторном отсеке»
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

5

Печать

Проверка не OK Ремонт проведен по 
согласованию с клиентом 

Технический специалист подтверждает 
проведение на вашем автомобиле 
проверок и работ в соответствии 
с нормами производителя. 

Подпись:

*Проверки проводятся путем внешнего осмотра и оценки состояния элементов на дату проверки и не позволяют обнаружить скрытые неисправности.

Проверка OK Рекомендованная работа

ДРУГОЕ

Проверки проведены:

Комментарии по разделу «Другое»
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

5
Указать  или :

  Охлаждающая жидкость   Рабочая жидкость усилителя рулевого управления

  Тормозная жидкость   Моторное масло


