
ВНИМАНИЕ!!! 

Опасности езды на автомобиле в летнее время  
Новый асфальт 

Казалось бы, что новое дорожное покрытие — это всегда хорошо, ведь 

можно не трястись на ямах и мчаться с безусловным комфортом, однако все 

не так радужно, как хотелось бы: из-за особенностей изготовления асфальта 

в первые 2-3 недели после его укладки на поверхности выделяются 

маслянистые фрагменты, которые и создают на дороге пленку по своим 

свойствам похожую на ледяную корку. Проезжать такие участки пути 

следует максимально аккуратно и не гарцевать попусту. 

Масляные пятна 

Не все машины идеальны по своему техническому состоянию: некоторые 

имеют лишние стуки в подвески, а некоторые — течи масла и прочих 

жидкостей, которые остаются на асфальте и образуют достаточно 

скользкую пленку. Будьте осторожны, особенно, если масляное пятно 

большое по площади, так как имеется риск потери управления машиной 

на некоторое время. 

Масло и дождь 

В многочисленных трещинах асфальта день за днем скапливается масло, 

которое активно «теряют» проезжающие автомобили. Во время дождя вода 

может поднять масло из своего «укрытия», что поспособствует 

образованию пленки, последствия наезда на которую могут быть 

достаточно плачевными. 

Только дождь 
При создании покрышек производители внимательно следят за тем, что они 

работали и как водяные насосы, то есть могли отбрасывать в сторону 

лишнюю воду. В случае, если шины вашего автомобиля потеряли свои 

свойства, или используются не по сезону, или вы значительно превышаете 

скоростной режим, то есть риск аквапланирования: машина как бы немного 

поднимется на водной пленке при этом управляемость сойдет на нет. 

Другие водители 
Склонность к мысли, что летом езда максимально безопасна, очень 

распространена в водительских рядах, а значит желающих погонять 

по сухому асфальту всегда огромное множество, что не делает 

передвижение по дорогам особо безопасным. Не стоит забывать и о том, 

что уровень водительского мастерства не растет с каждым годом, потому 

что ежедневно все больше и больше людей садится за руль, и каждый 

из них ждет лета, чтобы проверить мощность своих автомобилей. 

 


