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1. Инструкция На Aprilia Leonardo 150 Spark
2. Инструкция На Aprilia Leonardo 150 Karburátor
3. Инструкция На Aprilia Leonardo 150 Cc
Купил априлию леонардо 250,поначалу дыма с глушителя не было,а через 30 км. Повалил и за 50 пройденных км.
Сьел(сожрал) уровень масла.Пробег мото 18000км.До меня меняли головку и походу кольца.Если у когото встречались
такие неисправности отзовитесь. Заранее благодарен! Если есть у кого руководство по ремонту и обслуживанию прошу
скинуть.
Можешь сразу переходить сюда)) у нас движки одинаковые возможно двигатель был угашен в усмерть и залит всякими
присадками, чтобы во время продажи товарно выглядело. А теперь пошли бока.

Инструкция На Aprilia Leonardo 150 Spark
700 евро мопед 2000 года с пробегом всего 7100 километров в идеальнейшем состоянии без царапинки. Помню когда то
это был просто МЕГА скутер.

Инструкция На Aprilia Leonardo 150 Karburátor
Причин может быть масса! Вообще Minarelli двигатель, сам по себе покушивает масло у всех это даже хорошо)) с
определенным пробегом доливаешь крапаль, и масло не чернеет, все время свеженьким разбавляется но в таких
количествах, это уже не порядок сальники клапанов или кольца. Еслименяли, то убили не правильной обкаткой. Даааа!Я
уже убедился увидев стоимость набора прокладок.А это ещё мелочи.Катание на током скутере требует вложений.
Вложений в плане, -все сделать и забыть на долго прокладки я брал 700грн это только горизонтальные, вертикальных типа
под правую крышку картера, редуктора не было ну и пошло поехало, любая мелочь почти под штуцер грн но если
изначально не пороть двигло, ухаживать и т.п.

Инструкция На Aprilia Leonardo 150 Cc
То откатаешь 00км не заглядывая))) у меня знакомый прошел под 70000км, еще родной варик стоит скорость уже упала, но
тем не менее.
Через несколько минут доктор увидел, что меня переполняет энергия. Я позволил себе плыть по течению. Моррна
наламаку симеона книга судеб. Кинг — прямой, доброжелательный и умный человек.
Aprilia Leonardo — линейка скутеров итальянского производства. Выпускается 2000 года. Комплектуются двигателями
объемом 125 или 150 «кубов» с жидкостным охлаждением.
«Ленчик», как его ласково называют владельцы, привлекает, прежде всего, своим дизайном — одна только агрессивного
вида решетка чего стоит! Осветительные приборы также на высоте — с помощью ближнего света можно обозначить
транспортное средство на трассе. Дальний свет использовать не рекомендуется, так как он слепит встречных водителей.
Стопы и повороты яркие, к освещению приборной панели претензий нет.
Что такое видеокарта. Но ведь существует не только внешняя, доктринальная грань культуры, но есть еще и ее
метафизическая глубина, что живет в человеке. Так происходит своеобразное осеменение Окинавы китайской духовной
культурой, и одним из плодов этого становится рождение нового вида боевых искусств. Она дана как нечто истинное,
сущностно данное человеку, не зависящее ни от его образования, ни от его социального положения Именно эту глубину
китайской культуры, которая опережала японскую на тысячелетия, и приносят китайские переселенцы на Окинаву.
Приходит новое ритуальное измерение жизни с разработанным культом предков, семейным воспитанием, соблюдением
всех конфуцианских норм.
В скутерах используется четырехтактный одноцилиндровый двигатель Rotax. Работает он равномерно, при повышении
оборотов провалов нет. Мощности двигателя достаточно, чтобы разогнать 130-килограммовый мотороллер до скорости
140 км/ч. При этом двигатель крайне чувствителен к качеству топлива — использовать следует исключительно 95-й
бензин или лучшее топливо. От 92-го мощность мотора существенно падает. Заливайте в бак только горючее на
проверенных АЗС, так как от сторонних примесей возможен выход из строя топливной системы.
При этом расход топлива мизерный — не более 3 л на 100 км при движении по городу. Необходимо следить за уровнем
масла, так как «Ротаксы» в этом плане весьма капризны, и масляного голодания не приемлют. Сидение Aprilia Leonardo
мягкое и удобное, так что «пятая точка» не почувствует дискомфорт даже во время длительной поездки. К недостаткам
мотороллера следует отнести сложность технического обслуживания — даже для обычной проверки уровня масла

необходимо снимать боковой пластик.
При этом детали крепятся не слишком удобными пазами. Да и качество пластика оставляет желать лучшего — его легко
повредить при падении. Стоимость деталей порядочная, да и достать их в Украине непросто. С AUTO.RIA найти и купить
«Априлия Леонардо» в Украине стало еще проще. В этом каталоге собрана самая большая база частных объявлений о
продаже Aprilia Leonardo с пробегом среди всех украинских автосайтов. 8 отличных подержанных скутеров ищут новых
владельцев! Здесь вы можете быстро не только купить, но и продать б/у мотороллер.
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