
Как правильно подготовить автомобиль к зиме? 

Многие автовладельцы не уделяют должного внимания вопросам 

подготовки своих автомобилей к зиме. Тогда как именно зима является самым 

трудным временем для любого транспортного средства. По причине низкой 

температуры на двигатель, аккумулятор и другие узлы автомобиля приходится 

повышенная нагрузка, что приводит к коррозии или же серьезным поломкам, 

восстановление которых потребует времени и денег. 

Специалисты, которые занимаются ремонтом автомобилей, рекомендуют проводить данную работу 

в обязательном порядке. Даже если вы не планируете активно эксплуатировать вашу машину зимой, ее всё 

же необходимо правильно подготовить, что и позволит обеспечить полную беспроблемность эксплуатации 

транспортного средства. 

Выбираем качественную зимнюю резину 

В первую очередь вам необходимо будет позаботиться о наличии качественной зимней резины. В 

данном случае не следует экономить, покупая покрышки сомнительного качества. Обязательно 

приобретайте хорошо себя зарекомендовавшие модели шипованной или нешипованной резины. Это 

позволит вам чувствовать себя уверенно на обледенелых и заснеженных дорогах. 

Сегодня в специализированных магазинах вы найдете широкий выбор такой зимней резины на 

легковые автомобили, джипы и спортивные купе. Большой популярностью сегодня пользуется 

нешипованная резина, которая одинаково эффективна на голом асфальте, заснеженных дорогах и при 

гололёде. В каждом конкретном случае выбор будет индивидуален в зависимости от марки автомобиля и 

рекомендованных для него размеров покрышек. 

Правильная подготовка тормозов 

Специалисты рекомендуют перед наступлением холодов заменить тормозные колодки и проверить 

состояние дисков. Обратите внимание на состояние тормозных цилиндров. Если вы заметили на них следы 

тормозной жидкости, это свидетельствует об износе манжетов. В данном случае следует провести 

соответствующее обслуживание и ремонт тормозной системы, что и позволит быть уверенным в 

безопасности вашего автомобиля. 

Готовим аккумулятор к зиме 

Именно на аккумулятор при эксплуатации автомобиля в холодное время года приходится 

повышенная нагрузка. Необходимо еще перед наступлением холодов проверить уровень электролита и 

заряда батареи. Слабый и старый аккумулятор лучше всего заменить на новую батарею. Помните о том, что 

зимой заряд аккумулятора быстро уходит, поэтому оставлять надолго машину без движения всё же не 

следует. 

Эксплуатация автомобиля с севшим аккумулятором не только рискует оставить вас без машины в 

самый неподходящий момент, но и приводит к сложным поломкам автомобиля, устранение которых 

обойдется вам существенно дороже, нежели чем покупка нового аккумулятора. 

Как подготовить кузов авто к зиме 

Определённые сложности представляет подготовка кузова автомобиля к зиме. Ни для кого не 

секрет, что зимой дорожники используют специальные реагенты и соль, которые являются серьезной 

проблемой для металлических кузовных элементов. Без правильной подготовки уже после 1-2 зим на 

кузове автомобиля могут появляться первые следы ржавчины. Именно поэтому следует правильно 

подготовить кузов авто, что позволит полностью избежать возможных проблем с коррозией. 

Автовладельцу необходимо осмотреть состояние кузова и убрать все имеющиеся глубокие 

царапины и повреждение лакокраски до металла. Также можно покрыть кузовные панели мастикой или 

воском. А при возможности рекомендуем использовать так называемое жидкое стекло. Это дорогая защита, 

которая позволяет полностью решить проблемы с коррозией в зимнее время года. Специалисты также 

советуют использовать подкрылки и брызговики, что позволяет защитить крылья и двери от сквозной 

коррозии, возникающей в зимнее время года. 



Старайтесь как можно чаще мыть машину зимой, в особенности уделяйте внимание днищу 

автомобиля. Помните о том, что в холодную погоду мыть машину горячей водой запрещается. Поэтому 

либо мойте машину сами, либо обращайтесь в такие автомойки, где моют авто зимой холодной водой. 

Меняем антифриз в системе охлаждения 

Такая сервисная работа должна выполняться на регулярной основе. Обычно за год антифриз теряет 

свои характеристики и не обеспечивает должного охлаждения двигателя. Провести замену антифриза не 

составит труда, поэтому такую работу  автовладельцы могут выполнить самостоятельно. Используйте лишь 

качественный антифриз, который подходит к вашему автомобилю. 

Как правильно эксплуатировать машину зимой 

Многие автолюбители задумываются о том, стоит ли и прогревать машину в холодное время года. 

Большинство автопроизводителей и специалистов, которые занимаются ремонтом двигателей, отмечают, 

что сегодня прогревать современные двигатели не требуется. Необходимо лишь помнить о том, что до 

выхода температуры масла в двигателе на рабочую температуру необходимо плавно разгонять автомобиль, 

не повышая обороты мотора выше 3000 в минуту. 

Зимой стараетесь эксплуатировать автомобиль с полным баком. Дело в том, что в зимнее время года 

в бензобаке с воздушной прослойкой происходит кристаллизация водяных паров, что приводит к 

появлению проблемы с бензонасосом и всей топливной системой. Поэтому не следует пренебрегать частой 

заправкой топлива. Возьмите себе за правило, что как только в бензобаке осталась половина бензина, 

следует обязательно заправить машину. 
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