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Мы всегда путешествуем, верные девизу:  

лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться, но не иметь. 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДО И ВО ВРЕМЯ НАЧАЛА ПУТЕШЕСТВИЯ 
 

Помимо общего (зимнего) осмотра автомобиля: 
 

 

• Проверьте все жидкости  (моторное масло, омывающая жидкость, 

тормозная жидкость и т. д.) 

• Проверьте все осветительные приборы. 

• Проверьте давление и состояние шин (не забудьте запасное колесо). 

• Проверьте уровень жидкости Alde в контейнере (должен быть 

примерно на 1 см выше минимума в холодном состоянии). 

• Смажьте резиновые уплотнители на дверях и клапанах. 

• Смажьте дверные петли и замки. 

• Смазывайте ступени в жилой зоне и кабине водителя и регулярно 

удаляйте грязь на месте. 

• Сделайте бак сжатого воздуха пневматической подвески 

морозостойким. 

• Сберегайте тепло (например, используйте уплотнители в 

мансардных окнах с принудительной вентиляцией, постелите 

ковровое покрытие / изоляцию Armaflex в фальшполах, используйте 

дополнительную изоляцию пола кабины). 

• Проверьте цепи противоскольжения. 

• Все жидкости и смазочные материалы должны иметься в резерве для 

пополнения на месте в случае необходимости. 

 
Вам понадобится:  
(если это не включено в основное оборудование): 

• Запасное колесо, включая оборудование для замены колеса. 

• Снежные цепи. 

• Водяной насос или ведро для отвода бытовых сточных вод. 

• Шланг для сточных вод для удаления черной или серой воды. 

• Садовый шланг достаточной длины для подачи свежей воды (краны 

могут быть только внутри, но на некоторых заправках есть 

возможность наливать воду через колонку). 

• Ведра с солью для очистки ледяных поверхностей. 

• Брызговики (очень помогают против ледяных и снежных комков под 

всем автомобилем). 

• Резервные газовые баллоны (заправочные или обменные пункты 

встречаются редко, особенно на севере). 

• Подходящий комплект адаптеров для заправки сжиженным газом. 

• Электрический тепловентилятор (или другие варианты обогрева в 

случае выхода из строя системы отопления). 

• Лопата для снега и/или складная лопата 

• Метла 
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Одевайтесь по погодным условиям (ЗИМА): 
 

Рабочие перчатки. 

Зимние ботинки с высоким голенищем (для более глубокого снега) и 

температурой (до -20 градусов). 

Натяжные шипы для зимних ботинок. 

Носки из шерсти. 

Термобелье. 

Функциональная одежда (принцип "луковой шелухи"). 

Защита для лица - маска (шапка). 

Лыжная шапка, закрывающая уши. 

Теплые перчатки. 

Грелка для рук и подошвы обуви. 

 

 

 
Напишите тут, чтобы не забыть взять с собой: 
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