
    

Слив и заливка охлаждающей жидкости

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также 
вспомогательные средства

�  Рефрактометр -T10007 A-

�  Поддон для крана -VAS 6208-

�  Клещи для хомутов -VAS 6340-

�  Приспособление для заправки системы охлаждения -VAS 6096-

�  Переходник для тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/8-

 

–  Соблюдать меры предосторожности → Глава

Слить охлаждающую жидкость

   ВНИМАНИЕ!

При открывании расширительного бачка может 
произойти выброс горячего пара. Во избежание 
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повреждений глаз и получения ожогов работать в 
защитных очках и защитной одежде. При открывании 
накрыть крышку бачка ветошью, отворачивать 
осторожно.

–  Осторожно открыть крышку расширительного бачка системы 
охлаждения.

–  Снять шумоизоляцию →Наружные арматурные 
работы; Ремонтная группа50.

–  Для слива охлаждающей жидкости 
выкрутить сливную пробку радиатора -
стрелка-.

  

–  Для слива охлаждающей жидкости из 
двигателя дополнительно отсоединить 
шланг системы охлаждения от масляного 
радиатора двигателя -стрелка-.

  Указание

Соблюдать инструкции по утилизации!

Долив охлаждающей жидкости

  Указание

Эффективность охлаждающей жидкости 
существенно зависит от используемой в ней 
воды. Из-за содержания в воде различных 
веществ, специфичных для разных стран или 
даже регионов, концерн Volkswagen AG принял 
решение установить требования к качеству 
воды для систем охлаждения. Всем 
требованиям отвечает дистиллированная 
вода. Поэтому даже на всех старых моделях 
при доливке и полной смене охлаждающей 
жидкости для смешивания с антифризом 
рекомендуется использовать 
дистиллированную воду.

   Осторожно!

В смеси с антифризами для 
приготовления ОЖ разрешается 
использовать только 
дистиллированную воду. При 
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использовании дистиллированной воды 
достигается оптимальная защита от 
коррозии.

  Указание

�  Использование концентратов антифриза 
разрешается только в соответствии с 
→ Электронным каталогом запчастей 
(ETKA). Применение иных концентратов 
антифриза может значительно ухудшить 
прежде всего защиту от коррозии. 
Возникающие вследствие этого 
повреждения могут привести к утечке 
охлаждающей жидкости и, как следствие, к 
серьёзным повреждениям двигателя.

�  Охлаждающая жидкость, разведённая в 
правильной пропорции, препятствует 
повреждениям из-за замерзания 
охлаждающей жидкости и коррозии, а 
также образованию накипи. Кроме того, 
повышается температура кипения 
охлаждающей жидкости. Поэтому система 
охлаждения непременно должна быть 
заполнена охлаждающей жидкостью с 
антифризом круглый год.

�  Благодаря высокой температуре кипения 
эта охлаждающая жидкость оказывает 
существенное положительное влияние на 
надежность работы двигателя при 
высоких нагрузках, особенно в странах с 
тропическим климатом.

�  Должна обеспечиваться морозостойкость 
примерно до -25 °C, а в странах с 
арктическим климатом – примерно до -36 °
C.

�  Запрещается снижать долю 
низкозамерзающей добавки в охлаждающей 
жидкости за счёт доливки в систему 
охлаждения воды – даже в тёплое время 
года и при эксплуатации в странах с 
тёплым климатом. Доля концентрата 
антифриза в охлаждающей жидкости 
должна быть не менее 40 %.

�  Если из-за климатических условий 
требуется обеспечение более высокой 
морозостойкости, можно увеличить долю 
антифриза. Однако она не должна 
превышать 60 %, так как в противном 
случае морозостойкость смеси снова 
ухудшится, а кроме того, ухудшатся 
охлаждающие свойства.

�  Для определения морозостойкости по 
плотности смеси с антифризом 
НЕОБХОДИМО использовать 
рефрактометр -T10007 A-.
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�  Значение фактической морозостойкости 
залитой ОЖ считать на 
соответствующей конкретному 
антифризу шкале.

�  Использовавшуюся охлаждающую 
жидкость не использовать повторно.

Рекомендуемые пропорции смешивания:

  

 

Морозостойкость 
до

Доля 
концентрата  
антифриза

Концентрат 
антифриза 

→ Примечание

Дистиллированная 
вода 

→ Примечание

-25 °C 
-36 °C

40 % 
50 %

3,2 л 
4,0 л

4,8 л 
4,0 л

 

1)  Заправочная ёмкость системы охлаждения может отличаться в 
зависимости от комплектации автомобиля.

–  Ввернуть сливную пробку охлаждающей жидкости.

–  Подсоединить шланги ОЖ к масляному радиатору 
двигателя.

–  Установить шумоизоляцию →Наружные арматурные 
работы; Ремонтная группа50.

–  Привернутьадаптер расширительного бачка -V.A.G 1274/8- 
на расширительный бачок ОЖ.

–  Заправить контур системы охлаждения с помощью 
приспособления для заправки системы охлаждения -
VAS 6096- → Руководство по эксплуатации приспособления 
для заправки системы охлаждения VAS 6096.
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