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Daewoo Leganza 2.0 16v JaguarKensington › Бортжурнал › Если в
леганзе ну оооочень холодно, то …

SosedP4 
Василий Чапаев, 96 лет
Я езжу на Daewoo Leganza 2.0 16v JaguarKensington
Чебоксары, Россия

Привет всем леганзоводам, итак к нам ВНЕЗАПНО пришла ЗИМА и в большом кожаном салоне
леганзы ну ПИПЕЦ как ХОЛОДНО! народ начинает извращаться как только может, вставляют
ПОПАГРЕЙКИ, ищет горочки, чтоб якобы выгнать воздушную пробку, заводит машину за час до
отправления в пункт назначения, меняет термостаты с 87 на 92 градуса(сей девайс установлен,
без толку, ощутимого эффекта не увидел) и это все НЕ ПОМОГАЕТ, то спасет только замена
радиатора печки НЕ на ЛАНОСОВСКИЙ (те же яйца, не греет так же, я уже себе ставил такой),
а радиатор фирмы NISSENS.
Стоит эта беда в районе 3000р, приобрести ее можно везде. умная программа говорит, что она
ставилась вроде как на НУБИРУ. Сиё творение сумрачного датского гения имеет более широкий
теплообменник, прокладку в комплекте, самоклеющуюся и мельче соты. Я приобрел себе это
чудо еще осенью, никак не получалось поставить, так как дело это весьма непростое, если в
первый раз, лежал значт он лежал на полочке в магазине и вот приезжает постоянный клиент,
тож на Леганзе, ток 2.2 пиндос и говорит: "Мужики, ну ваще не греет, ну никак, достала,
придумайте что нить!"
Ну мы ему так и так, вот термостат ВАХЛЕР 92 градуса, а вот радиатор печки НИССЕНС, а вот от
ХЛАМОСА. Выглядел радиатор НИССЕНС намного серьезнее чем конкуренты (термостат и
радиатор от ланоса), ну человек и говорит, фиг с вами, барыги, давайте НИССЕНС! через день
звонит и говроит: "Мужики!..пстс Ташкент в машине, чего вы мне его раньше не продали?!)))))"
Вот так вот я лишился своего радиатора, ну ничего, мой новый едет ко-мне, жду)
Все тонкости установки радиатора имеются на деуклаб.ру, вроде так))))
Удачи на дорогах, простите за орфографию, пишите, спрашивайте, буду рад ответить)))))

Цена вопроса: 3 000 рублей

почти четыре года назад  Метки: запчасти

был почти четыре года назад
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Don4anin 
Олег Бойко, 32 года
Я езжу на Daewoo Leganza CDX
Донецк, Украина

Привет! Я промыл радиатор печки и Африка. Способ промывки описан в моем БЖ. Получилось дешево
и очень эфективно

был 4 дня назад

почти два года

назад

+1

PolyMat 
Александр Квятковский, 23 года
Я езжу на Лада 2101 Конструктор и Daewoo Leganza "батя-
мобиль"
Кировоград, Украина

Привет!греется не слишком долго при -5)кстати кто знает есть ли на Леганзу заглушки в решотку на
капоте?

был полтора месяца назад

почти три года назад+1

kudryv 
Алексей Кудрявцев
Я езжу на Daewoo Leganza ХХХ
Омск, Россия

Привет. не сказать что у меня холодно но долго греется. а номерок радиатора скинь.

был 6 дней назад

почти четыре года назад+1

SosedP4 
Василий Чапаев, 96 лет
Я езжу на Daewoo Leganza 2.0 16v JaguarKensington
Чебоксары, Россия

Это ты еще этот радиатор не ставил))))

был почти четыре года назад

почти четыре года назад+1

SosedP4 
Василий Чапаев, 96 лет
Я езжу на Daewoo Leganza 2.0 16v JaguarKensington
Чебоксары, Россия

хм…у меня не греет)))))

был почти четыре года назад

почти четыре года назад+1

chernobil34 
37 лет
Я езжу на Daewoo Leganza серо-зеленая американка и Daewoo
Leganza темно-зеленый металлик (до этого — 4 машины)
Волгоград, Россия

я себе от ланоса поставил, греет нормально в машине тепло, вторую зиму зимую, на счет того что
ланосовская печка не греет-это бред(не смотря на то что ланосовский радиатор печки по толщине
меньше леганзавского радиатора), в батину леганзу, то же поставили от ланоса печку, +еще разабрали
сам корпус печки, проклеили и загерметизировали все стыки корпуса печки.

был три месяца назад

почти четыре года назад+1

SosedP4 
Василий Чапаев, 96 лет
Я езжу на Daewoo Leganza 2.0 16v JaguarKensington
Чебоксары, Россия

у меня этот насос лежит в багажнике.будет последним вариантом. Мы долго думали и решили не
ставить его. Для начала заменю радиатор)

был почти четыре года назад

почти четыре года назад+1

Mihalych1985 
Андрей Бабенко, 30 лет
Я езжу на Peugeot 307 SW девочка-белочка))) (до этого — KIA
Clarus, Daewoo Leganza, Daewoo Espero и Mercedes-Benz A-class)
Брест, Беларусь

у дружбана леганза …тоже холод в салоне…поставил бошевскую электро помпу…говорит хорошо …
тёпленько стало

был полчаса назад

почти четыре года назад+1
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