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•

Apply the parking brake firmly so that the
vehicle does not roll backwards.
Depress the Clutch pedal and Shift the
gearshift lever to 1st Select position.
Do not slip the clutch.
When ready to start, press accelerator
pedal and slowly release the clutch
pedal simultaneously. When the vehicle
starts to move, gradually release the
parking brake.

While moving uphill/gradient from a 
stand still condition 
•

•
•



Driving On Wet Roads

























INSPECTION AND MAINTENANCE

8-3

Interval: This interval should be judged by odometer
reading or months, whichever comes first.

  FREE INSPECTION PERIODIC MAINTENANCE AT COST

km (x1000) 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80

months 1 6 12 24 36 48 60 72 84 96

ENGINE
1-1. Water pump drive belt (Tension, Wear) Petrol - - - - - I - - - R
1-2. Engine Coolant (Level, Leakage) I I I R I R I R I R
1-3. Engine oil and engine oil filter - - R R R R R R R R
1-4. Cooling system hoses and connections (Leakage and Damage) II I I I I I I I I

 1-5. Engine bolts (All cylinder head and manifold fixings) - - T - T - T - T -
1-6. Engine Mounting (All Cylinder head and manifold fixings) - - T - T - T - T -
1-7. Valve Clearance Petrol - - - - I - - I - -
1-8. Exhaust System (Noise, Leakage etc.) - I - I - - - - - I
1-9. Positive Crank Case Ventilation System

(Hoses, Connections and Valve)
- I - I - - - - - I

1-10. Exhaust Gas Recirculation Valve Diesel - - - - C - - C - -
IGNITION
2-1. Ignition wiring (Damage, Deterioration) - - - I - I - I - I
2-2. Spark Plug (Clean and adjust the gap) Petrol - - - - - R - - - R

FUEL
3-1. Air cleaner filter element Paved-road Petrol Clean after every 5,000 KM. Replace after every 40,000KM

Diesel Replace after every 20,000KM. Cleaning not required
Dusty Condition Petrol Clean after every 2,500 KM or as required. Replace after every 40,000 KM

Diesel Replace after every 20,000 KM. Cleaning not required.
More frequent replacement if dust condition is severe.

3-2. Fuel tank cap, fuel lines and connections
(Leakage and Damage)

- I - - - I - - - I

3-3. Fuel Filter (Leakage) Petrol - - - - - R - - - R
3-4. Fuel Filter and Water Draining Diesel I I I R I R I R I R



Interval: This interval should be judged by odometer
reading or months, whichever comes fi rst.

 FREE INSPECTION PERIODIC MAINTENANCE AT COST
km (x1000) 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80

months 1 6 12 24 36 48 60 72 84 96

INSPECTION AND MAINTENANCE

8-4

CLUTCH AND TRANSMISSION
4-1. IIIIIIlorteP)yalP( ladeP hctulC I I I I
4-2. Clutch Fluid (Level, Leakage) Diesel I I I R I R I R I R
4-3. IIIIII)egamaD ssecxE ro gniggarD( gnippilS hctulC I I I I

DRIVE SHAFT
5-1. IIIII-)egamad toob( toob tfahs evirD I I I I

BRAKE
6-1. Brake Fluid (Level, Leakage) I I I R I R I R I R
6-2. IIIIII)ecnaraelc llaw - ladep( ladep ekarB I I I I
6-3. Pa IIIIII)egamad ,yalP( elbac dna revel ekarb gnikr I I I I
6-4. IIIII–)raeW( dap dna csid ekarB I I I I
6-5. Brake drum and shoes (Wear) – – I I I I I I I I
6-6. Master cylinder and wheel cylinder or caliper, brake hoses

and pipes  (Fluid  leakage, damage)

WHEEL
7-1. Tyres (air pressure, abnormal wear, crack and rotaion) I         I&O       I&O        I&O       I&O        I&O        I&O       I&O       I&O        I&O
7-2. W IIIIII)egamaD( sleeh I I I I
7-3. Front/Rear wheel bearing (Loose, damage) I I I I I I I I I I

FRONT / REAR SUSPENSION
8-1. Suspension strut (Oil leakage, damage) I I I I I I I I I I
8-2. Suspension arms / Knuckle support (Loose, damager) – I I I I I I I I I
8-3. Rear spring (Damage) I I I I I I I I I I
8-4. Shock abs IIIIII)egamad ,egakael liO( srebro I I I I
8-5. All bolts and nuts (Loose) – T T T T T T T T  T
8-6. Suspension arms and torsion rods – I I I I I I I I I

STEERING
9-1. Steering wheel (Play, loose) I I I I I I I I I I
9-2. All rods and arms (Loose, damage, wear) I I I I I I I I I I

Replace at 1,60,000 km or 10 years whichever comes first
4-4.   Manual Transmission Oil (Level, Leakage)



Interval: This interval should be judged by odometer
reading or months, whichever comes first.

  FREE INSPECTION PERIODIC MAINTENANCE AT COST

km (x1000) 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80

months 1 6 12 24 36 48 60 72 84 96

INSPECTION AND MAINTENANCE

8-5

ELECTRICAL
10-1. Battery electrolyte (Level, leakage) I I I I I I I I I I
10-2. Wiring harness connection (Loose, damage) – I I I I I I I I I
10-3. Lightening system (Operation, stains, damage) I I I I I I I I I I
10-4. Horn (Operation) I I I I I I I I I I
10-5. System Voltage I I I I I I I I I
BODY
10-1. All chassis bolts and nuts (Tighten) – I T T T T T T T T
10-2. All latches, hinges and locks (Function)) I I&L I&L I&L I&L I&L I&L I&L I&L I&L
ROAD TEST
11-1. Operation of Brakes, gear shifting and speedometer I I I I I I I I I I
11-2. Body and chassis noise I I I I I I I I I I
AIR CONDITIONER (If equipped)
12-1. Check belt tension I I I I I I I I I I
12-2. Tighten compressor mounting bolt – T T T  T T T T T T
12-3. All hose joint (Check, tighten) I I I I I I I I I I
12-4. Check functioning of Recirc flap I I I I I I I I I I
12-5. Clean condensor with low pressure water – C C C C C C C C C
12-6. Check belt for frayed edges I I I I I I I I I I
12-7. Check all mounting bolts I I I I I I I I I I

I













MARUTI SUZUKI GEAR OIL 75W-80 for 
manual transmission oil
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SUPPLEMENT

74LH0-74E

Child Restraint System for India
Child Restraint

The suitability of each passenger’s seat position for carriage of children and fitting of child restraint system is shown in the table below. 
Whenever you carry children up to 12 years of age, properly use the child restraints which conform to AIS 072, the standard for child 
restraints, referring to the table.

MODEL MASS GROUP

Seating position (or other site)

Front 
Passenger

Rear 
Outboard

Rear 
Centre

Intermediate 
Outboard

Intermediate 
Centre

Alto 800, 
Alto K10, 
Celerio, Ciaz
Ritz,Swift, 
Swift Dzire,
Swift Dzire 
Tour,
Wagon R

Group 0
Up to 10 kg X U X N.A. N.A.

Group 0+
Up to 13 kg X U X N.A. N.A.

Group I
9 to 18 kg X U X N.A. N.A.

Group II
15 to 25 kg X U X N.A. N.A.

Group III
22 to 36 kg X U X N.A. N.A.

Vehicle Identification: 2, 5
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SUPPLEMENT

74LH0-74E

MODEL MASS GROUP

Seating position (or other site)

Front 
Passenger

Rear 
Outboard

Rear 
Centre

Intermediate 
Outboard

Intermediate 
Centre

Ertiga

Group 0
Up to 10 kg X X X U X

Group 0+
Up to 13 kg X X X U X

Group I
9 to 18 kg X X X U X

Group II
15 to 25 kg X X X U X

Group III
22 to 36 kg X X X U X

MODEL MASS GROUP

Seating position (or other site)

Front 
Passenger

Rear 
Outboard
(3rd Row)

Rear 
Centre

(3rd Row)

Intermediate 
Outboard
(2rd Row)

Intermediate 
Centre

(2rd Row)

Eeco (5 Seater) 
Omni

Group 0
Up to 10 kg X N.A. N.A. U X

Group 0+
Up to 13 kg X N.A. N.A. U X

Group I
9 to 18 kg X N.A. N.A. U X

Group II
15 to 25 kg X N.A. N.A. U X

Group III
22 to 36 kg X N.A. N.A. U X
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SUPPLEMENT

74LH0-74E

MODEL MASS GROUP

Seating position (or other site)

Front 
Passeger

Rear 
Outboard
(3rd Row)

Rear 
Centre

(3rd Row)

Intermediate 
Outboard

(2rd Row*)

Intermediate 
Centre

(2rd Row)

Eeco (7 Seater)

Group 0
Up to 10 kg X X X U X

Group 0+
Up to 13 kg X X X U X

Group I
9 to 18 kg X X X U X

Group II
15 to 25 kg X X X U X

Group III
22 to 36 kg X X X U X

Note:- * Only valid for the RH side, no child seat is to be fitted on the LH side. 

MODEL MASS GROUP

Seating position (or other site)

Front 
Passenger*

Rear 
Outboard

Rear
Centre

Intermediate 
Outboard

Intermediate 
Centre

Gypsy King 
(Soft Top)

Group 0
Up to 10 kg U X X N.A. N.A.

Group 0+
Up to 13 kg U X X N.A. N.A.

Group I
9 to 18 kg U X X N.A. N.A.

Group II
15 to 25 kg U X X N.A. N.A.

Group III
22 to 36 kg U X X N.A. N.A.

Note:- * Adjust the seatback (recliner) of front passenger seat to its 5th position. (i.e, 4 increments from 1st lock position)”
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SUPPLEMENT

74LH0-74E

Installation with Lap-Shoulder Seat 
Belts

ELR type belt

80JC021

Install your child restraint system accord-
ing to the instructions provided by the child
restraint system manufacturer.
Make sure that the seat belt is securely
latched.
Try to move the child restraint system in all
directions to make sure it is securely
installed.

MODEL MASS GROUP

Seating position (or other site)

Front 
Passenger

Rear 
Outboard

Rear 
Centre

Intermediate 
Outboard

Intermediate 
Centre

Omni (8 Seater) 

Group 0
Up to 10 kg X U X X X

Group 0+
Up to 13 kg X U X X X

Group I
9 to 18 kg X U X X X

Group II
15 to 25 kg X U X X X

Group III
22 to 36 kg X U X X X

Key of letters to be inserted in the above table:
U =Suitable for ‘universal’ category restraints approved for use in this mass group
X =Seat position not suitable for children in this mass group
N.A = Seat position not available for children in this mass group. 
NOTE: ‘universal’ is the category in the AIS 072.

NOTICE
Before installing a child restraint sys-
tem in the rear seat, raise the head
restraint (if equipped) to the most
upper position.

EXAMPLE
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� MARUTI SUZUKI AUTHORISED DEALERS (DEALER CODE) : SALES, SERVICE, WARRANTY & SPARE PARTS
� MARUTI SERVICE MASTER (MSM) : SERVICE, WARRANTY & SPARE PARTS
� MARUTI SERVICE ZONE (MSZ) : SERVICE, WARRANTY & SPARE PARTS
� MARUTI AUTHORISED SERVICE STATIONS : ‘A’ CATEGORY MASSs (**MARKED)

(MASSs) Free & paid Service, Major repairs & Accidental repairs
‘B’ CATEGORY MASSs (* MARKED)
Free & paid Service & Major repairs
‘C’ CATEGORY MASSs  (##MARKED)
Free & paid Service & Minor repairs
‘D’ CATEGORY MASSs (#MARKED)
Free Service & Minor repairs

NOTE  :   MASSs are not authorised to undertake Warranty jobs. Customers are requested to approach only Maruti Suzuki 
Authorised Dealers/Maruti Service Master/Maruti Service Zone for Warranty jobs.

REGIONAL OFFICES AREA COVERED

REGIONAL OFFICE (NORTH-I) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

PLOT NO. 1, NELSON MANDELA ROAD, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070 
PH : (011) 46781000, 46150291

WEST UP, UTTARAKHAND, DELHI, GURGAON, FARIDABAD,  NOIDA, 
GHAZIABAD, REWARI, MAHENDRAGARH, NORTH-UP

REGIONAL OFFICE (NORTH-II) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

S.C.O. 39-40, SECTOR 8-C, MADHYA MARG, CHANDIGARH-160008  
PH : (0172) 2780057, 2781352, 2540787

 PUNJAB, CHANDIGARH, JAMMU & KASHMIR

REGIONAL OFFICE (NORTH-III) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

G.F., B-I BLOCK, PICUP BHAWAN, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW - 226010 
PH : (0522) 2720931-34

 PART OF U.P. AND UTTARAKHAND

REGIONAL OFFICE (NORTH-IV) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

 HARYANA, HIMACHAL PRADESH

REGIONAL OFFICE (NORTH-V) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

7TH FLOOR, POOJA TOWER, 3 GOPALPURA BY-PASS, TONK ROAD, JAIPUR -302018 
PH : 0141-5157000, 5118006 / 7

 RAJASTHAN  

SERVICE NETWORK (AS ON ��.��.�01 )
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REGIONAL OFFICES AREA COVERED

REGIONAL OFFICE (EAST-I) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

L & T CHAMBERS, 4TH FLOOR, 16 CAMAC STREET, KOLKATA - 700 017 
PH : (033) 22835252-54

WEST BENGAL, SIKKIM, ANDAMAN & NICOBAR

REGIONAL OFFICE (EAST-II) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

401, 4TH FLOOR, ROHINI APARTMENT, OPPOSITE HOTEL APSARA, 56 CIRCULAR ROAD, NEAR LALPUR 
CHOWK, RANCHI, JHARKHAND-834001,  PH : (0651) 2563931

BIHAR, JHARKHAND

REGIONAL OFFICE (EAST-III) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

5A, 5TH FLOOR, ABOVE CITY MART SHOPPING MALL, 724, PEACE ENCLAVE, ULUBARI, 
GUWAHATI – 781 007, ASSAM  PH.: (0361) 2734308/ 10/ 11/ 12

ARUNACHAL PRADESH, ASSAM, MANIPUR, MEGHALYA, MIZORAM, 
NAGALAND, TRIPURA

REGIONAL OFFICE ( ) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

3RD FLOOR, COMMERCE HOUSE, 7 RACE COURSE ROAD, INDORE-452001 
PH : (0731) 4069481, 4069382  FAX : 4069382

MADHYA PRADESH

ODISHA, CHHATISGARH

REGIONAL OFFICE (WEST-I) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

602, MADHAVA BLDG., BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (E), MUMBAI - 400 051 
PH : (022) 2659 0165/0286/0290/0291 FAX : 26590285

MUMBAI, NAVI MUMBAI, THANE, RAIGAD, RATNAGIRI, SINDHUDURG & GOA

REGIONAL OFFICE (WEST-II) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

7TH FLOOR, NORTH BLOCK, SACRED WORLD WANOWARIE, PUNE-411040 
PH : (020) 64002641 / 2 / 3 /0 4

REST OF MAHARASHTRA

REGIONAL OFFICE (WEST-III) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

211, ISKON MALL, ABOVE STAR INDIA BAZAAR, SATELLITE ROAD, AHMEDABAD-380015 
PH : (079) 40036660/40036671

GUJARAT , DADRA & NAGAR HAVELI, DAMAN AND DIU

REGIONAL OFFICE (SOUTH-I)  MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

7TH FLOOR, CAPITAL TOWERS, 180, KODAMBAKKAM HIGH ROAD, NUNGAMBAKKAM, CHENNAI - 600 034  
PH: (044) 28233050-53 FAX: (044) 28242059

TAMILNADU, PONDICHERRY

REGIONAL OFFICE (SOUTH-II) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

204, 2ND FLOOR, “EMBASSY CLASSIC”, VITTAL MALLYA ROAD, BENGALURU-560001 
PH. : (080) 22127384-85, 5112017-18 FAX : (080) 22484841

KARNATAKA

REGIONAL OFFICE (SOUTH-III) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

2ND FLOOR, TUTUS TOWER, NH-47 BYPASS, PADIVATTOM, COCHIN-682024 
PH. : (0484) 4088400

KERALA, LAKSHADWEEP

REGIONAL OFFICE (SOUTH-IV) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

MAHAVIR CHAMBERS, DOOR NO. 3-6-363 & 3-6-1/1, CHAMBER NO. 101 & 102, 1ST FLOOR,
LIBERY SQUARE, HIMYATNAGAR, HYDERABAD PH : (040) 66729999

ANDHRA PRADESH

�������	
�����	���	
	��������� �
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Agra

Bhopal

Maruti Suzuki India Limited, 7th Floor, B-15/8, Shri  Vrindavan Tower Sanjay Palace, 
Agra-282001, Ph. : 0562-4052646, 47

Calicut

Coimbatore Maruti Suzuki India Limited, A-203, 2nd Floor, Raheja Center, Avinashi Road, 
Coimbatore – 641018� (0422)-2242109

Dehradun

Hubli
Maruti Suzuki India Limited, Shiva Avenue, 2nd Floor, Gokul Road, Hubli - 580030��
�������	
�������

Jammu

Ludhiana

�����������������������������!����"##�$����%���&''�%&*�++
��;�<��;'&����!����&��=�
>'&$���>�=���'�����?�����@?�E�KN

�������	
�����	���	
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Maruti Suzuki India Limited, 522, 5th Floor, Corporate Zone, Ashima Mall, 
Hoshangabod Road, Bhopal-462026, Madhya Pradesh, 0755 - 6051555

Maruti Suzuki India Limited, 1st Floor, Central Arcade, Bye pass Road, Puthyara 
Calicut - 673 004, Kerala� +91 495 2723151�

Maruti Suzuki India Limited, 70 Rajpur Road, Opp Madhuban Hotel, Dehradun�-�
248001��Uttarakhand�� 0135-2740549�
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