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 � Jamstveni rok 
Jamstveni rok počinje teći od dana prve registracije. Vaš novi MG ZS pokriven je jamstvom u trajanju od 84 mjeseca ili 150.000 
km (što prije nastupi). Jamstvo se prenosi na svakog novog vlasnika sve do isteka.

Za informacije o jamstvima određenih dijelova i jamstvenoj izjavi, posjetite MG web stranicu za vašu zemlju. 

Jamstvena izjava je dostupna na https://www.mgmotor.hr/nase-jamstvo.aspx

JAMSTVO

Sljedeće su komponente/dijelovi vozila pokriveni jamstvo u 
trajanju od 36 mjeseci/72.000 km (što nastupi prije):

• Infotainment sustav & sustavi pomoći

• Pogonsko remenje

• Ležajevi kotača

• Svi kuglični zglobovi

• Svi seleni

• Krajnici

• Amortizeri, opruge

• Gumene komponente

Ukrasni lak (uključuje naplatke) je pokriven jamstvom u 
trajanju od 36 mjeseci (bez ograničenja km). 

Sljedeće su komponente/dijelovi vozila pokriveni jamstvom 
u trajanju od 24 mjeseci/48.000 km (što nastupi prije):

• Komponente spojke
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Sljedeće su komponente/dijelovi vozila pokriveni jamstvom 
u trajanju od 24 mjeseci/24.000 km (što nastupi prije):

• 12V akumulator

Sljedeće su komponente/dijelovi vozila pokriveni jamstvom 
u trajanju od 12 mjeseci/24.000 km (što nastupi prije):

• Kočioni diskovi

• Kočione tarne obloge

• Osigurači

• Žarulje

• Filtar ulja

• Filtar zraka

• Filtar peludi

• Filtar goriva

• Svjećice

• Baterija daljinskog ključa

Sljedeće su komponente/dijelovi vozila pokriveni jamstvom 
u trajanju od 12 mjeseci/25.000 km (što nastupi prije):

• Presvlake sjedala

Sljedeće su komponente/dijelovi vozila pokriveni jamstvom 
u trajanju od 12 mjeseci (bez ograničenja km):

• Ukrasne obloge

• Ispuh/Katalizator

• Poklopac otvora za punjenje el. vozila & kabel

Sljedeće su komponente/dijelovi vozila pokriveni jamstvom 
u trajanju od 6 mjeseci/15.000 km (što nastupi prije):

• Podešenost vrata

• Podešenost svjetala

Sljedeće su komponente/dijelovi vozila pokriveni jamstvom 
u trajanju od 6 mjeseci/12.000 km (što nastupi prije):

• Plin klima uređaja

• Metlice brisača

JAMSTVO
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Sljedeće su komponente/dijelovi vozila pokriveni jamstvom 
u trajanju od 3 mjeseca/1.500 km (što nastupi prije):

• Pukotine na staklu

• Geometrija kotača

• Balans kotača

Podešenost parkirne kočnice je pokrivena jamstvom do prvog 
redovnog servisa.

Jamstvo na gume daje proizvođač guma.

JAMSTVO



7

Plan održavanja preporučen u priručniku je optimalni ciklus održavanja koji se temelji na uvjetima testiranja. “Plan redovitog 
održavanja” ili “Plan posebnog održavanja” provodi se u skladu s integriranim čimbenicima kao što su stanje lokalnih cesta i 
uvjeti vožnje.

 � Plan redovitog održavanja
• Preduvjeti koji se moraju ispuniti za ovaj plan

 Vozilo se dosljedno koristi s opterećenjem osobama i prtljagom unutar granica navedenih u korisničkom priručniku;

 Vozilo se vozi po odgovarajućim cestama te s brzinama koje unutar zakonom utvrđenih granica;

 Koriste se preporučene tekućine;

• Vrste održavanja

 Plan redovitog održavanja sastoji se od A i B tipa inspekcijskih servisa, koji se moraju napraviti u intervalima navedenima 
u tablici ispod.

Vrsta servisa A B A B A B A B

Stanje kilometara  
(x 1.000 km)/Vrijeme (Mjeseci) 24/12 48/24 72/36 96/48 120/60 144/72 168/84 192/96

Napomena: Stanje kilometara ili mjesec (što prije nastupi)

• Zahvati redovitog održavanja

PLAN SERVISNIH INTERVALA

7
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Broj Zahvat
Vrsta servisa

A B

Unutrašnjost i vanjština vozila

1 Provjera rada parkirne kočnice te prilagodba u slučaju potrebe. ● ●

2 Provjera rada svjetala, trube i sustava indikatora upozorenja. ● ●

3 Provjera tada perača i brisača te provjera vjetrobranskog stakla na eventualna oštećenja – 
prilagodba brizgaljki perača ako je potrebno. ● ●

4 Provjera stanja i funkcioniranja sigurnosnih pojaseva. ● ●

5 Provjera rada klima uređaja. ● ●

6 Zamjena filtera klima uređaja. ●

7 Provjera stanja i funkcioniranja sjedala. ● ●

8 Provjera stanja brave poklopca motora, brave poklopca prtljažnika, brava na vratima, šarki, 
provjera vrata itd., čišćenje te podmazivanje po potrebi. ● ●

Motorni prostor i prtljažnik

1 Provjera stanja akumulatora, provjera priključaka polova akumulatora te podmazivanje po 
potrebi. ● ●

PLAN SERVISNIH INTERVALA
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Broj Zahvat
Vrsta servisa

A B

2 Provjera razinu tekućine za pranje stakla te dopuna po potrebi. ● ●

3 Provjera razine tekućine kočnica i prijenosa električnog pogona te dopuna po potrebi ● ●

4 Provjera stanja crijeva sustava za hlađenja, cijevi i spojnih dijelova, hladnjaka, ventilatora i te 
čišćenje odgovarajućih površina po potrebi. ● ●

5 Provjera razine i koncentracije tekućine za hlađenje te dopuna po potrebi. ● ●

6 Provjera stanja usisnika zraka motora. ●

7 Provjera stanja remena za pogon pomoćnih uređaja. ● ●

8 Provjera stanja i rada komponenti klimatizacijskog sustava, kao što su kompresor, vodovi, 
kondenzator itd., te čišćenje odgovarajućih površina po potrebi. ● ●

9 Provjera stanja i rada servo uređaja kočnica. ● ●

10 Zamjena filtera zraka motora. ●

11 Provjera nosača motora. ●

12 Provjera električnih instalacija na znakova potrošenosti ili oštećenja ● ●

PLAN SERVISNIH INTERVALA
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Broj Zahvat
Vrsta servisa

A B

Ispod vozila

1 Zamjena ulja u motoru i filtera ulja ● ●

2 Provjera motora i mjenjača na pojavu curenja ulja. ● ●

3 Provjera stanja i pričvršćenosti ispušnog sustava, držača i toplinskih zaštita. ●

4 Provjera stanja vodova goriva na deformaciju ili curenje. ● ●

5 Provjera stanja sustava za odvođenje para goriva, vodova, spremnika s drvenim ugljenom, itd. ●

6 Provjera stanja prednjih i stražnjih diskova, kočionih pločica i čeljusti. Zamijeniti po potrebi. ● ●

7 Provjera stanja kočionih vodova. Crijeva ne smiju biti uvrnuta ili svinuta. ● ●

8 Provjera stanja ležajeva kotača i manžeta pogonskog vratila. ● ●

9 Provjera stanja ovjesa i upravljačkog sustava na curenje ili oštećenja. ● ●

10 Provjera dubinu profila i znakove oštećenja, deformacije ili neravnomjernog trošenja guma. ● ●

11 Provjera geometrije kotača i rotacija prednjih i stražnjih kotača prema potrebi. ● ●

PLAN SERVISNIH INTERVALA
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Broj Zahvat
Vrsta servisa

A B

12 Provjera vijaka i matica podvozja na stanje zategnutosti i oštećenja. Zamjena po potrebi. ● ●

Nakon održavanja i popravaka

1 Pomoću dijagnostičkog softvera resetirati pokazivač servisnog intervala. Provjera i brisanje 
kodova grešaka te provjera statusa upravljačkih sustava. ● ●

2 Provjera verziju softvera elektroničkih upravljačkih jedinica te ažuriranje na najnoviju 
verziju ako je dostupna. ● ●

3 Testna vožnja te provjera funkcije pogonskog sklopa, kočnica, upravljačkog i drugih sustava. ● ●

PLAN SERVISNIH INTERVALA
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• Zahvati posebnog održavanja

Broj Zahvat Servisni interval (što prije nastupi)

1 Pogonski remen pomoćnih sustava Zamjena svakih 3 godine ili 100.000 km

2 Ulje u ručnom mjenjaču Zamjena svakih 80.000 km

3 Ulje u automatskom mjenjaču Zamjena svakih 80.000 km

4 Zamjena kočione tekućine Zamjena svakih 2 godine

5 Zamjena rashladne tekućine Zamjena svakih 4 godine ili 96.000 km

6 Filter goriva (integriran  u pumpu za 
gorivo) Zamjena svakih 8 godina ili 100.000 km

7 Svjećice Zamjena svakih 48.000 km

8 Panoramski krov
Upute za održavanje panoramskog krovnog otvora - Za održavanje 
redovito koristite mast koju preporučuje proizvođač. Ili se obratite 
MG trgovcu ako se vozilo često vozi po prašnjavim područjima.

 � Plan posebnog održavanja (otežani uvjeti korištenja)
• Uvjeti

 Plan posebnog održavanja primjenjuje se u slučaju da se vozilo učestalo koristi u nekim od sljedećih okolnosti.

PLAN SERVISNIH INTERVALA
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• Uglavnom manji broj kratkih vožnji ne dužih od 8 km.

• Vožnja u gustom prometu gdje vozilo dugo stoji ili vozi malom brzinom.

• Često korištenje pri temperaturama ispod 0 ºC ili preko 30 ºC.

• Česta snažna ubrzanja  i usporenja te vožnja velikom brzinom.

• Česta vožnja područjima s puno prašine i pijeska.

• Često stajanje u prostorima s visokom vlagom ili vožnja po cestama s vodom na kolniku.

• Vožnja planinskim cestama.

• Korištenje za posebne namjene kao što je policija, taksi ili prijevoz tereta.

• Zahvati

1. Ako se vozilo vozi na kratke udaljenosti, dugo vremena radi u praznom hodu ili se vozi u područjima s puno prašine, 
motorno ulje i filter ulja treba mijenjati svakih 5.000 km.

2. Ako se vozilo vozi po područjima s pune prašine ili pijeska, provjera filtera zraka motora i filtera klima uređaja svakih 
5.000 km, te zamjena po potrebi.

3. Zamjena kočione tekućine svakih 40.000 km ili jednom godišnje (što prije nastupi), ako se automobil uglavnom vozi u 
planinskim ili brdovitim područjima te su kočnice u stalnoj upotrebi, ili se često vozi u mokrom ili vlažnom okruženju.

4. Kočne pločice i diskove treba češće provjeravati ako se automobil uglavnom vozi u planinskim ili brdovitim područjima 
te su kočnice u stalnoj upotrebi.

5. Napravite preglede u stupcu tipa B svaki put kada vozilo dođe na servis održavanja, ili se obratite ovlaštenom MG 
servisu.

PLAN SERVISNIH INTERVALA



14

Sljedeće stranice služe evidentiranju svih redovitih servisnih zahvata.

Ove informacije su važne i mogu utjecati na vaše pravo na jamstvo. Uvijek provjerite je li odgovarajuća stranica servisne 
evidencije ovjerena i potpisana po završetku svakog servisa. Također čuvajte potvrde servisa o obavljenim radovima na vozilu.

SERVISNA EVIDENCIJA
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Kada se ispune sve stanice servisne evidencije, naručite zamjensku servisnu knjižicu od svog MG servisa ili odgovarajuće 
opremljenog servisnog centra kako biste nastavili vođenje točne evidencije servisiranja vašeg automobila.

Ne zaboravite prenijeti podatke zabilježene pod “Podaci o vozilu” u zamjensku knjigu.

ZAMJENSKA SERVISNA KNJIŽICA
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Vrsta održavanja (označite odgovarajuću opciju)

Zamjena ulja u motoru i filtera ulja

Provjera

Dodatni zahvati

Zamjena kočione tekućine

Zamjena rashladne tekućine

Stanje kilometara: ����������������������������������������������������������������������������������������������

Datum: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dodatni zahvati provedeni ili preporučeni za pozornost u budućnosti.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

Vrsta održavanja (označite odgovarajuću opciju)

Zamjena ulja u motoru i filtera ulja

Provjera

Dodatni zahvati

Zamjena kočione tekućine

Zamjena rashladne tekućine

Stanje kilometara: ����������������������������������������������������������������������������������������������

Datum: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dodatni zahvati provedeni ili preporučeni za pozornost u budućnosti.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

EVIDENCIJA REDOVNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA

Potpis ovlaštenog MG 
trgovca ili distributera

Potpis ovlaštenog MG 
trgovca ili distributera
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Vrsta održavanja (označite odgovarajuću opciju)

Zamjena ulja u motoru i filtera ulja

Provjera

Dodatni zahvati

Zamjena kočione tekućine

Zamjena rashladne tekućine

Stanje kilometara: ����������������������������������������������������������������������������������������������

Datum: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dodatni zahvati provedeni ili preporučeni za pozornost u budućnosti.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

Vrsta održavanja (označite odgovarajuću opciju)

Zamjena ulja u motoru i filtera ulja

Provjera

Dodatni zahvati

Zamjena kočione tekućine

Zamjena rashladne tekućine

Stanje kilometara: ����������������������������������������������������������������������������������������������

Datum: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dodatni zahvati provedeni ili preporučeni za pozornost u budućnosti.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

EVIDENCIJA REDOVNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA

Potpis ovlaštenog MG 
trgovca ili distributera

Potpis ovlaštenog MG 
trgovca ili distributera
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Vrsta održavanja (označite odgovarajuću opciju)

Zamjena ulja u motoru i filtera ulja

Provjera

Dodatni zahvati

Zamjena kočione tekućine

Zamjena rashladne tekućine

Stanje kilometara: ����������������������������������������������������������������������������������������������

Datum: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dodatni zahvati provedeni ili preporučeni za pozornost u budućnosti.
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Vrsta održavanja (označite odgovarajuću opciju)
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Vrsta održavanja (označite odgovarajuću opciju)

Zamjena ulja u motoru i filtera ulja
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Vrsta održavanja (označite odgovarajuću opciju)

Zamjena ulja u motoru i filtera ulja
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Vrsta održavanja (označite odgovarajuću opciju)

Zamjena ulja u motoru i filtera ulja
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Vrsta održavanja (označite odgovarajuću opciju)

Zamjena ulja u motoru i filtera ulja

Provjera

Dodatni zahvati

Zamjena kočione tekućine

Zamjena rashladne tekućine

Stanje kilometara: ����������������������������������������������������������������������������������������������

Datum: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dodatni zahvati provedeni ili preporučeni za pozornost u budućnosti.
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EVIDENCIJA REDOVNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA

Potpis ovlaštenog MG 
trgovca ili distributera

Potpis ovlaštenog MG 
trgovca ili distributera
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Vrsta održavanja (označite odgovarajuću opciju)

Zamjena ulja u motoru i filtera ulja

Provjera

Dodatni zahvati

Zamjena kočione tekućine

Zamjena rashladne tekućine

Stanje kilometara: ����������������������������������������������������������������������������������������������

Datum: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dodatni zahvati provedeni ili preporučeni za pozornost u budućnosti.
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��������������������������������������������������������������

Vrsta održavanja (označite odgovarajuću opciju)

Zamjena ulja u motoru i filtera ulja

Provjera

Dodatni zahvati

Zamjena kočione tekućine

Zamjena rashladne tekućine

Stanje kilometara: ����������������������������������������������������������������������������������������������

Datum: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dodatni zahvati provedeni ili preporučeni za pozornost u budućnosti.
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EVIDENCIJA REDOVNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA

Potpis ovlaštenog MG 
trgovca ili distributera

Potpis ovlaštenog MG 
trgovca ili distributera
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EVIDENCIJA PERIODIČKOG PREGLEDA KAROSERIJE

Datum sljedećeg periodičkog pregleda karoserije

  Potpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stanje kilometara Datum

Planirani zahvati

Datum sljedećeg periodičkog pregleda karoserije

  Potpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stanje kilometara Datum

Planirani zahvati
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EVIDENCIJA PERIODIČKOG PREGLEDA KAROSERIJE

Datum sljedećeg periodičkog pregleda karoserije

  Potpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stanje kilometara Datum

Planirani zahvati

Datum sljedećeg periodičkog pregleda karoserije

  Potpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stanje kilometara Datum

Planirani zahvati
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EVIDENCIJA PERIODIČKOG PREGLEDA KAROSERIJE

Datum sljedećeg periodičkog pregleda karoserije

  Potpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stanje kilometara Datum

Planirani zahvati

Datum sljedećeg periodičkog pregleda karoserije

  Potpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stanje kilometara Datum

Planirani zahvati
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EVIDENCIJA PERIODIČKOG PREGLEDA KAROSERIJE

Datum sljedećeg periodičkog pregleda karoserije

  Potpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stanje kilometara Datum

Planirani zahvati

Datum sljedećeg periodičkog pregleda karoserije

  Potpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stanje kilometara Datum

Planirani zahvati
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EVIDENCIJA PERIODIČKOG PREGLEDA KAROSERIJE

Datum sljedećeg periodičkog pregleda karoserije

  Potpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stanje kilometara Datum

Planirani zahvati

Datum sljedećeg periodičkog pregleda karoserije

  Potpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stanje kilometara Datum

Planirani zahvati
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EVIDENCIJA PERIODIČKOG PREGLEDA KAROSERIJE

Datum sljedećeg periodičkog pregleda karoserije

  Potpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stanje kilometara Datum

Planirani zahvati

Datum sljedećeg periodičkog pregleda karoserije

  Potpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stanje kilometara Datum

Planirani zahvati
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Evidencija održavanja i popravaka vozila

Datum Stanje 
kilometara Naziv Zahvat ili zamjena komponente Komentar

EVIDENCIJA POSEBNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA
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Evidencija održavanja i popravaka vozila

Datum Stanje 
kilometara Naziv Zahvat ili zamjena komponente Komentar

EVIDENCIJA POSEBNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA
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Evidencija održavanja i popravaka vozila

Datum Stanje 
kilometara Naziv Zahvat ili zamjena komponente Komentar

EVIDENCIJA POSEBNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA
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Evidencija održavanja i popravaka vozila

Datum Stanje 
kilometara Naziv Zahvat ili zamjena komponente Komentar

EVIDENCIJA POSEBNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA
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Evidencija održavanja i popravaka vozila

Datum Stanje 
kilometara Naziv Zahvat ili zamjena komponente Komentar

EVIDENCIJA POSEBNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA
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Evidencija održavanja i popravaka vozila

Datum Stanje 
kilometara Naziv Zahvat ili zamjena komponente Komentar

EVIDENCIJA POSEBNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA
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EVIDENCIJA ZAMJENE SRS KOMPONENTI (ZRAČNI JASTUCI)

SRS komponenta

Stanje kilometara Datum

Žig radionice

Potpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SRS komponenta

Stanje kilometara Datum

Žig radionice

Potpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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EVIDENCIJA ZAMJENE SRS KOMPONENTI (ZRAČNI JASTUCI)

SRS komponenta

Stanje kilometara Datum

Žig radionice

Potpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SRS komponenta

Stanje kilometara Datum

Žig radionice

Potpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



46

SIGURNOSNI OPOZIVI I KAMPANJE

Većina zemalja zahtijeva da vlasnici budu obaviješteni o sigurnosnim nedostacima koji su predmet kampanje opoziva te da 
dobiju informacije o radnjama koje moraju poduzeti na vozilu.

U slučaju da se radi o opozivu zbog nedostatka koji utječe na rad vašeg automobil, bit ćete kontaktirani i pozvani na bespla-
tan pregled vašeg automobila.

Ako sumnjate da je vaš automobil greškom izostavljen u kampanji opoziva, obratite se ovlaštenom MG servisu ili odgovara-
jućem servisnom centru za savjet. Na ovoj stranici bit će zabilježeni detalji o svim radovima na vašem automobilu u okviru 
kampanje za opoziv.

Broj kampanje Datum

Zahvat

Stanje kilometara

Broj kampanje Datum

Zahvat

Stanje kilometara

Broj kampanje Datum

Zahvat

Stanje kilometara

Broj kampanje Datum

Zahvat

Stanje kilometara
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SIGURNOSNI OPOZIVI I KAMPANJE

Broj kampanje Datum

Zahvat

Stanje kilometara

Broj kampanje Datum

Zahvat

Stanje kilometara

Broj kampanje Datum

Zahvat

Stanje kilometara

Broj kampanje Datum

Zahvat

Stanje kilometara
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