Комплексное ТО по фиксированным ценам

Малое ТО

Большое ТО

Каждые 16 000 км или не позднее

Каждые 32 000 км или не позднее

чем через 5, 7, 9, 11 лет

чем через 4, 6, 8, 10 лет

Масляный фильтр
Масло Mobil 1
Сливная пробка поддона картера и стеклоомыватель

Замена

Щетки стеклоочистителей
Салонный фильтр (каждые два года)
Воздушный фильтр (через 2, 4, 6, 8 лет)
Свечи зажигания (через 3, 6, 9 лет)
Топливный фильтр (через 5,10 лет)
Охлаждающая жидкость (каждые 5 лет)
Тормозная жидкость (каждые 2 года)

Обновление, сброс или проверка

Герметик для шин (через 4, 5, 8, 10 лет)
Состояние свечей зажигания
Состояние тормозной жидкости
Состояние гибких тормозных шлангов
Сброс состояния индикатора обслуживания
Состояние щеток стеклоочистителей и замена жидкости в бачке омывателя
Считывание информации из журнала неисправностей системы диагностики
автомобиля
Замена аккумуляторов в ключе с пультом ДУ
Удаление загрязнений из системы охлаждения
Форсунки омывателя на ветровом стекле
Состояние салонных фильтров
Состояние аккумуляторов
Проверка аккумуляторов датчиков давления воздуха в шинах
Состояние и работоспособность всех световых приборов и звуковых сигналов

Стандартные проверки автомобиля

Уровень охлаждающей жидкости и наличие незамерзающей жидкости в холодное
время
Уровень жидкости гидроусилителя руля (долить при необходимости)
Проверка системы впуска на утечки, при необходимости устранение утечек
Состояние приводного ремня двигателя
Состояние, положение и крепеж выхлопной системы
Проверка тормозной системы на утечки и повреждения
Проверка двигателя, коробки передач, подвески на утечки и повреждения
Проверка топливной системы на утечки, повреждения и положение
Состояние всех шарниров рулевой тяги, муфт и манжет
Состояние шаровых опор рулевой тяги и передней оси
Состояние манжет полуосей
Проверка системы охлаждения на утечки
Состояние и толщина тормозных дисков и колодок
Проверка пневмоподвески на утечки и повреждения
Проверка системы гидроусилителя рулевого управления на утечки и
работоспособность
Проверка давления воздуха в шинах и регулировка при необходимости
Состояние шин и глубина протектора
Проверка лакокрасочного покрытия на повреждения
Комплексное техническое обслуживание Bentley по фиксированным ценам предлагается только в участвующих в акции дилерских центрах/официальных сервисных центрах Bentley в Европе и распространяется на модели
Continental GT, GT Convertible, Continental Flying Spur и Bentayga (кроме дизельных версий) в возрасте 48 месяцев и старше, считая с даты регистрации. Цены действительны на момент публикации (апрель 2020 года).
Все цены указаны с учетом стоимости запчастей, работ и налога с продаж. Предлагается также стандартный график обслуживания Bentley в соответствии с руководством по обслуживанию вашего Bentley. Дополнительную
информацию можно получить у официального дилера Bentley или в официальном сервисном центре. Bentley Motors Limited, Pym's Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL. England (Англия). www.BentleyMotors.com.
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