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Печка слабовато греет, да и салон быстро остывает. И вот, зайдя как-то к своему
знакомому на СТО (занимается он ремонтом МЕРЕНОВ), рассказал ему свою проблему.
Он конечно же не дал мне конкретных направлений по устранению моего “головняка”, но
посоветовал дельную вещь...

  

      

На сегодняшний день наличие исправно работающей печки является определяющим
фактором при покупке любого автомобиля. К сожалению, продукция отечественной
автомобильной промышленности не всегда радует исправно работающей печкой.
Особенно это касается как новых Ваз 2109, Ваз 2110, так и более старых моделей
автомобилей ВАЗ советского образца – 2106, 2107, где печка с течением времени часто
выходит из строя. Если печка ваз плохо обогревает автомобиль, то разберите ее и
очистите от листьев и мусора, попавших в радиатор. Вы уведите, что результат
проделанных действий вас обрадует, и печка будет работать гораздо лучше, обогревая
водителя и пассажиров в холодное время года.Так вышло, что я стал владельцем ВАЗ
2104. Машина полностью удовлетворяет мои требования. Хотя, скажем везде, есть и
свои минусы. Печка слабовато греет, к тому же салон быстро остывает.

  

И тут, зайдя как-то к своему знакомому на СТО (занимается он ремонтом МЕРЕНОВ),
изложил ему собственную проблему. Он конечно не дал мне точных направлений по
устранению моего “головняка”, хотя порекомендовал дельную вещь. Оказывается в

 1 / 2



Улучшаем печку на ВАЗах на примере ВАЗ 2104

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 17.12.2016 14:03

Мерседесах, не всех естественно, есть моторчики, которые при предельных оборотах
печки, дополнительно подгоняют тосол на вход в ту самую печку. На рисунке указан его
внешний облик, а т.к. по блату, то мне еще и BOSCH попался. Стоит он в общем-то около
30$, мне же он достался с половинки.

Суть в том, что ставите эту вещицу на входе в печку, подключаете через реле к
переключателю печки и и уже она греет гораздо лучше. Осталось решить вторую
проблему, чтоб салон, в последствии выключения печки не так резко остывал. Компани
я  «Pit
Stop» предлагает Вам богатый ассортимент различных типов дисков и шин. «Pit Stop» –
это гарантированное качество, надежность и долговечность реализуемых изделий.
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