
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Когда и как проводить первое ТО?

На отметке 750 км. Перечень работ указан в 
[ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ] 
или на официальном сайте [GLOBAL BAJAJ]

Как проходить обкатку? 

Первые 2000 км строго следуйте процедуре обкатки, 
указанной в [ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ] 
вашего транспортного средства

Куда обращаться на сервис?

На любую сертифицированную сервисную станцию 
BAJAJ. Там же вы сможете пройти регламентное ТО.
Найти ближайшую точку: [CПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ СТО]  

Не заводится мотоцикл, что делать?

Обратиться на любое официальное СТО BAJAJ
Там вы сможете провести гарантийный 
и негарантийный ремонт
[CПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ СТО] 

Я попал в ДТП, что делать? 

Обратиться в службу спасения, а также вызвать 
MOTOHELP +38 097 900-999-0

Где я могу оставить отзыв?

Отзыв о качестве работы дилерского центра, 
качестве техники, работе СТО вы можете оставить 
на горячей линии +38 044 355-0-555 или [В АНКЕТЕ]  

Как регулировать карбюратор?

Для настройки правильного кол-ва оборотов 
холостого хода полностью прогрейте двигатель и 
выставьте обороты на уровне 1400-1500 об/мин по 
тахометру с помощью винта регулировки холостого 
хода, расположенного на правой части карбюратора

Как заводиться на холодную?

Для облегчения холодного запуска двигателя 
воспользуйтесь подсосом, расположенным на 
карбюраторе или левой ручке руля. Полностью 
вытяните лапку подсоса и заведите мотоцикл. Через 
1-2 мин прогрева верните лапку подсоса в исходное
положение.

Где купить расходные материалы к мотоциклу BAJAJ? 

Рекомендуем приобретать в дилерских центрах. Качество 
оригинальных расходных материалов гораздо выше, а 
цена дешевле, чем неоригинальные аналоги.  
[КАТАЛОГ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЗАПЧАСТЕЙ]
Если у вас возникли вопросы при заказе запчастей:
+38 044 355-0-555    MOTOMANIAINFO@GMAIL.COM

Сколько стоит обслуживание? 

Стоимость можно узнать в дилерском центре или на 
официальном сайте [УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ]

На что распространяется гарантия?

С условиями гарантии вы можете ознакомиться в 
[РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ]    техники

Как проверить уровень масла? Какое масло заливать?

Установить мотоцикл на центральную подножку или в 
точке равновесия проверить масло. Уровень масла 
должен быть посередине между нижней и верхней 
отметками в окошке, расположенного на двигателе. 
Рекомендации для моделей Boxer, V, Avenger, 
Pulsar - SAE 10W40,  для Dominar - SAE 10W50 
Стандарта: API ‘SL’ AND JASO ‘MA2’

Как правильно обслуживать цепь?

Каждые 500 км цепь необходимо очищать с помощью 
специальных очищающих спреев, смазывать 
специальными спреями для смазки сальниковых или 
бессальниковых цепей (исходя из типа цепи).

Где купить тюнинг?  

Завод Bajaj не предоставляет и не производит тюнинг 
комплектов. Тюнинг-запчасти и поставщиков можно 
найти здесь: [ТЮНИНГ BAJAJ В УКРАИНЕ] 

Как сбросить индикатор сервисного ключа?

Процедура сброса должна производиться на 
официальном СТО.  [СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ СТО] 
Если доступа к СТО нет, обратитесь на горячую линию 
BAJAJ Украина  +38 044 355-0-555 

Можно ли обслуживаться самостоятельно? 

Да, можно, если информация о самостоятельно 
проведенном ТО вносится в [ON-LINE ЖУРНАЛ] 
Гарантия сохраняется 2 года без ограничения пробега.
Как пользоваться ON-LINE Журналом:
[ИНСТРУКЦИЯ]     [ВИДЕУРОК]

Что делать при возникновении неисправности техники?

Обратитесь в ближайший сервисный центр BAJAJ
[НАЙТИ БЛИЖАЙШИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС]

Когда проводить второе и последующие ТО?

Межсервисный интервал 5000 км, но в течении 
межсервесного интервала, необходимо смазывать и 
чистить цепь, следить за фильтрами, количеством масла 
в картере и проводить другие профилактические 
работы. Рекомендуем обращаться на сервис или 
следить за техникой самостоятельно, не пренебрегая 
рекомендациями по обслуживанию.  Интервалы 
рекомендует завод производитель техники.
[ГРАФИК ПЕРИОДИЧНОСТИ ТО]
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ПОЧТА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ 
MOTOMANIAINFO@GMAIL.COM ЖМИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА
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http://bit.ly/sirvisesto
https://bit.ly/instroz
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