т.8(963)340-83-38
info@piteraero.space
www.piteraero.space

аэрография автомобилей

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ

АВТОМОБИЛЕЙ

роспись мобильных телефонов
и бытовой техники

роспись интерьеров

автовинил, граффити-дизайн

лазерная гравировка
Предъявителю скидка на аэрографию до 10%

быстро, безопасно,
комфортно
выкупаем кредитные
авто
оценка а/м online

РЕМОНТ ПРОДАЖА УСТАНОВКА
Светлановский пр., 3
ул. Полевая Сабировская, 48
ул. Савушкина, 89

ка
стиТ Н О
о
агн Л А
ди ЕС П
Б

spb-glushac.ru

904-10-62

· ГЛУШИТЕЛИ · ГОФРЫ · КАТАЛИЗАТОРЫ
· СПОРТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

· ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА ВЫХЛОПНЫХ СИСТЕМ
АЦ “Маршал” на ЮГЕ:
пр. Маршала Жукова, д.21, секция №54

8-921-796-85-55

8-911-236-30-80

ЭВАКУАЦИЯ ГРУЗОВИКОВ

24
ЧАСА

+7-911-24-24-24-0
+7-911-200-09-09
+7-911-765-69-27

Екатерининский пр., 7
awot38@yandex.ru
“Форвард Плюс”

ул. Химиков, 18

РЕМОНТ
ГРУЗОВОЙ
ТЕХНИКИ

на любые виды транспорта

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
Южное шоссе, 37/4 т.: 448-52-83, 963-48-85

РАЗБОРКА ГРУЗОВИКОВ
В ВСЕХ МАРОК

+7-911-000-24-24

МОЙКА. ШИНОМОНТАЖ. АВТОМАГАЗИН

8-965-775-000-2

Контрактные двигатели, без пробега по России.
АКПП б/у на все иномарки, без пробега по России,
зачет старых. МКПП

РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ А/М И П/ПРИЦЕПОВ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ДВС, КПП, редуктора, тормозная система,

ходовая часть, подвеска, электрооборудование
трооборудование


Сварочные, токарные, кузовные работы

Установка гидроманипуляторов
ипуляторов

+7(911)092-30-62
+7(950)000-92-29
www.f-pl.ru


Переоборудование а/м с бензина на дизель

Красное село, ул. Привокзальная,
окзальная, д. 2
тел. 8-981-890-00-02

лодочные моторы, аксессуары, прицепы 10-16 стр.

апрель-май

ВЫКУП АВТО
снятие с учета МРЭО

СПб и Ленобласть

956-04-05

Audi

Volkswagen

секция 85, т. 655-07-95
секция 87, т. 8(962)688-78-87
АЦ «Маршал», Северный пр., 5

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗЕРКАЛ
- ВСЕ АВТО
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ
- УСТАНОВКА
- ОБОГРЕВЫ
- ГАРАНТИЯ
Мастерская, т. 8-911-721-16-15
6
ул. Фучика, 17, Авторынок «BEST», модуль №041

специализированный
V.A.G. сервис

Диагностика и ремонт
всех типов двигателей
Послегарантийное
обслуживание,
ремонт ходовой части
Шиномонтаж
Ремонт электрооборудования
и электронных систем а/м

Предъявителю рекламы

— СКИДКА!


АВТОключи
с ЧИПом

ЧИПы для автозапуска

Восстановление
АВТОключей

Ремонт замков
Вскрытие

тел. 965-45-90

www.master-key.spb.ru

АВТОТЕХЦЕНТР

Лабораторный проспект, д. 18, корп. 6
тел.: 408-13-13, 8-921-093-46-46
www.oksto.ru
www.ok-sto.ru

Общая БАНЯ с бассейном –17 м
VIP-корпуса с закрытым
и открытым теплым бассейнами
Русские парные на дровах, cауны “ЛЮКС”
Заход в прорубь
на берегу 2-го Суздальского озера

ФОК “ОЗЕРКИ”

м “Озерки”, ул. Большая
шая О
Озерна
Озерная,
з
зерна
ая 8
84
4
тел.: 553-03-81, 554-03-04, 554-05-45,
8-967-342-22-07, 8-952-239-22-99
тел. администратора 553-23-96
www.sauna.spb.ru

AutoБус

Техническое обслуживание Двигатель

MAXUS

Компьютерная диагностика
Замена масла, тормозной
и охлаждающей жидкости
Замена фильтров и свечей
Замена ремня и цепи ГРМ
Плановое и внеплановое ТО
БЕЗ СНЯТИЯ АВТО
С ГАРАНТИИ

Диагностика работы
двигателя
Ремонт ГБЦ
(головки блока цилиндров)
Капитальный ремонт
двигателя

BOXER

Топливная система

Коробка переключения
передач

Диагностика инжектора
Замена и ремонт
бензонасоса
Промывка топливной
системы
Чистка форсунок

Замена масла в АКПП
и МКПП
Замена и ремонт сцепления
Капитальный ремонт КПП
Ремонт ДСГ

www.sova-marin.ru

Запчасти для
микроавтобусов

Богатырский пр., д.14, к.2
ТЦ “Богатырский”,
2 эт., секц. 49/1
т.: 305-25-65,
8-960-273-30-83

DUCATO

JUMPER

MASTER

АВТОТЕХЦЕНТР “АСТОР”
Диагностика. Ремонт двигателей
Кузовные работы. Покраска
Переоборудование микроавтобусов
Проточка тормозных дисков
Витебский пр., д.17, корп. 10
378-73-75
378-47-01
378-47-15
www.astor-auto.ru; www.tuningbus.ru

КУЗНЕЦОВСКАЯ, 38

Автозапчасти
Opel

www.golflab.spb.ru
Екатерининский пр., 5А

МАСТЕР-КЛЮЧ

Костромской пр., 62
въезд с ул. Сергея Марго
т. 8(921)969-76-49

Chevrolet

715-05-18
716-47-58

срочный выкуп авто и мото
целых, проблемных,
б\у, после ДТП

Автосервис

24 ЧАСА

ГРУЗОВАЯ ЭВАКУАЦИЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПО ВСЕЙ ТРАССЕ

- Ремонт грузовых а/м
- Диагностика, электрика
- Ремонт двигателей
- Ходовой, КПП
- Токарные и сварочные работы
- Развал-схождение

Продажа турбин для всех иномарок.
Установка, снятие, зачет старых.
Экспертиза, гарантия год от производителя,
наличие 100% на складе в СПб

8-909-589-02-08

- ТО-2 прицепов и тягачей
- Реставрация балок
- Восстановление суппортов
- Полный ремонт осей BРW, SAF, ROR

Санкт-Петербург - Великий Новгород M10
- Валдай - Москва
Трасса М10 Москва-СПб
www.gruzovoi-evakuator.ru
369 км из Москвы и 312 км из Питера
www.razborm10.ru
г. Валдай (широта: 57.95908789 долгота: 33.2424241)
www.truckm10.ru
СТО 8-9-212-000-909 с 9 до 21

+7-911-024-10-10

Ateso
Ardic

СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ

РЕМОНТ ГЛУШИТЕЛЕЙ
КАТАЛИЗАТОРЫ ГОФРЫ
ПРИЁМНЫЕ ТРУБЫ

www.climate-auto.ru

Автосалон «Респект Авто»

c 12.00 до 17.30
вс, пн - выходной

Подвеска (ходовая часть)

Дополнительные услуги

ЭВАКУАТОР

Диагностика подвески
Ремонт подвески
и ходовой части
Ремонт рулевого управления
Восстановление
рулевых реек
Развал-схождение

Ремонт стартеров,
генераторов,
выхлопной системы
Установка доп. оборудования
Мойка, химчистка, полировка
Эвакуатор
Электрик

ЗАПЧАСТИ АКСЕССУАРЫ

РЕМОНТ ДИАГНОСТИКА ЗАПЧАСТИ

Северный пр., 5,
АЦ “Маршал”

СПб, Лен.обл., Москва, Россия
24
часа 8-921-630-56-00

т. 970-16-37, пр. М. Жукова , 21
АЦ «Маршал», пав. №17
т. 325-30-94, Северный пр., 5
АЦ «Маршал», 2 эт., пав. №215

ПНЕВМО

ТОНИРОВКА 8 901 302 70 00
АВТОСТЕКЛА
ул. Лужская, д.3

8(950)036-42-89

www.autostomihalych.ru

carrulus.com

РЕМОНТ ДВС
РЕМОНТ ХОДОВОЙ
И ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

т. 243-90-40

ЗАПЧАСТИ

Таллинская ул., 8
974-19-10, 932-66-88

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА
Шумоизоляция Тонировка
Шиномонтаж
Кузовной ремонт и покраска а/м
ул. Софийская, д.8, к.3, т. 938-22-07

ПОДВЕСКИ

Кантемировская ул., д.39, т. +7(812)642-57-57
http://avto178.com

СТО МИХАЛЫЧ

А
АВТОЗАПЧАСТИ

Развал-схождение компьютерный стенд
Ремонт двигателя, КПП, ходовой, электрики
Шиномонтаж
ежедневно с 10.00 до 20.00

Ташкентская ул., д.2, к.1, т. (812)983-79-23

РЕМОНТ

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ

Митрофаньевский тупик, д.1

937 19 17, 649 95 59


ремонт: двигателя, подвески, АКПП, КПП

малярно-кузовной ремонт

компьютерная диагностика
с 1000 до 2100

запчасти, фаркопы

установка и продажа стекол

ул. Руставели, д.46, к.1

тел. 937-000-8

Е

ВЛЕНИ
ВОССТАНО

ТОРОВ
КАТАЛИЗА

ËÞÁÛÅ ÀÂÒÎ
ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ

нок” и обмана
аких “обма

ник

412-60-97, 970-13-59 Седова, 5

kataliz.net

АВТОЗАПЧАСТИ

â íàëè÷èè
è íà çàêàç
СПб., ул. Комиссара Смирнова, 4-Б
т.: 716-98-41, 716-98-14
e-mail: info@scancar.spb.ru

Ремонт ШИН, ДИСКОВ
любой сложности
Сварка в аргоне
любой сложности
т. +8(905)288-70-77

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

“ВОЯЖ-СПб”

steklomarket (812)992-68-30
стекла для автомобилей

454-64-74

www.steklomarket.pro
ул. Складская д.6
пр. Александровской фермы д.29, корп. 6

продажа и замена автостекол

Богатырский
Б
й пр., 14, корп.2 секция №28
пр. Александровской Фермы, 29, ВГ(БЦ Эврика)

в наличии и на заказ
АвтоЦЕНТР “МАРШАЛ”
СПб, Северный пр., 5, секция 56

8(911)228-27-28

ПРОФЕССИОНАЛЬНО АВ
АВТО
ТОателье
ателье
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ АВТОСТЕКЛА
ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
до конца апреля скидка 5%

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР
АВТОЭМАЛЕЙ

Выборгское шоссе, 212ж
АЦ “LOVE CAR”, 2 этаж, секция 17
m.vk.com/lovecolor17; т. 8(921)406-84-45

www.auto-sid.ru

Перетяжка салонов
Чехлы, тенты
Рули, торпеды, аэрбеги
Ремонт сидений
а также: мягкая мебель
для катеров, яхт;
ремонт и перетяжка
мягкой мебели и т.д.

наб. Обводного канала, 64

т. 945-79-32

РЕССОРЫ

ЛИСТЫ, СТРЕМЯНКИ, ПОЛУРЕССОРЫ, САЙЛЕНТБЛОКИ, ПАЛЬЦЫ, ВТУЛКИ,
СЕРЬГИ, ПНЕВМОРЕССОРЫ, ОПОРЫ, КРОНШТЕЙНЫ, АМОРТИЗАТОРЫ

ПРОИЗВОДСТВО, РЕМОНТ И УСИЛЕНИЕ РЕССОР
УСТАНОВКА ЗА 1 ДЕНЬ
РЕМОНТ БАЛАНСИРОВ СПЕЦТЕХНИКИ
Произодство и сервис:

+7(921)919-49-59, +7(921)919-49-60
Отдел запчастей:

8(812)380-31-51 (многоканальный)

СПб., пос. Шушары, ул. Ленина 1а, www.ressora-service.ru

гарантия на работы

906-05-51
пр. Энергериков, д.59А

боксы 17, 18

 запчасти для ТО и ремонта
 экспесс замена масла
 замена тех. жидкостей
 замена тормозных колодок
 замена тормозных дисков
 замена подшипников
 компьютерная диагностика
 ремонт систем охлаждения
 ремонт генераторов, стартеров
 ремонт подвески
 автоэлектрик
 плановое ТО
 реставрация а/м, мототехники

(812)716-12-31

т. 200-12-12

с 10 до 19

СКИДКА

7%

в наличии и на заказ

- фильтры
- дворники
- свечи, лампочки
- колодки
- ремни
- подвеска
Северный пр., 5, АЦ “Маршал”, секц. 52
тел. 8-951-640-09-77

ЭВАКУАТОР

24
часа

4

до
тонн

Все районы
Санкт-Петербурга и ЛО

8(921)440-22-33


Подбор, заказ и установка контрактных агрегатов

Ремонт двигателя, подвески

Ремонт электрооборудования

Запчасти в наличии и на заказ

www.steldiesel.ru

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРУЗОВЫЕ СПЕЦТЕХНИКА
ОТЕЧЕСТВЕННЫ
www.toyotahonda.ru

запчасти для двигателя
Д-245, ШТАЕР
ул. Маршала Говорова, 10, т.: 747-26-70, 064, 001, 008
круглосуточно

AUTOSPEC

ФАРКОПЫ

БАГАЖНИКИ, ЗАЩИТЫ КАРТЕРА

- Продажа
- Установка
- Доставка

ОЙ
БОЛЬШ
ВЫБОР

(Санкт-Петербург и регионы)

ремонт а/м с Common Rail
ТНВД Bosch, Lucas, Zexel, Denso
форсунки, в т.ч. Common Rail
ТНВД с электронным управлением

Новочеркасский пр.,1

СПб, ул. Софийская, д.4,
комплекс “Александрия”, секц. 4
т.: (812)677-43-35, (906)272-60-68
pisma@avtoklimat.spb.ru
www.avtoklimat.spb.ru
А В Т О З А П Ч АС Т И

www.zao-lacon.ru

ул. Ватутина, 17

КАРДАНЫ

Çàï÷àñòè â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ул. Автобусная, 5
www.kardan−fix.ru
(812)984−76−74, 41−494−41

стика
ремонт диагно
ие
ен
вл
изгото
обслуживание

TRAN
TR
ANSC
AN
SCOM
SC
OM

AT

ÐÅÌÎ

СТО “СТАР-Д”
Техническое обслуживание
ГосТехОсмотр
Автозапчасти

43-000-34
ул. Савушкина, 89

www.star-d.ru

тел. 777-98-00

ул. Маршала Захарова 21, к. 5

АВТОСТЕКЛА
ЛОБОВЫЕ

от 2000 руб.

УСТАНОВКА

от 1500 руб.

в течение 2 часов
т. 928-74-78
Северный пр., д.5

т. 8-981-720-04-82
Жилгородок, пос. Мизено

www.steklaavto.ru
Предъявителю скидка 5%

ÏÏ
ÍÒ ÀÊ

BMW СЕРВИС

Капитальный ремонт
и обслуживание
автоматических трансмиссий
Капитальный ремонт раздаточных
коробок и ведущих мостов
Гарантия на работы от 6 до 12 месяцев
З ЧАС
ЗАП
СТИ ДЛЯ
Д
АВТОМ
АВ
ТОМ
О АТИ
АТИЧЕС
ЧЕС
СКИХ
К
ТРАНС
ТР
АНС
СМИС
ССИЙ
С Й
ХОРОШИ
ХОР
ОШИЕ
ОШИ
Е ЦЕНЫ
ЕНЫ!!

Московское шоссе, д. 13«А», т./ф. 322-68-55, 329-88-39

сеть магазинов АВТОЧЕХЛЫ

СТАРТЕРЫ
ГЕНЕРАТОРЫ
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

без выходных
и праздников

224-95-15 923-95-15

АВТОЗАПЧАСТИ ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ, Газель
АВТОХИМИЯ, МАСЛА, АКСЕССУАРЫ
т.: 540-49-49
РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ А/М
ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ
т. 542-18-82
МОЙКА,
т. 542-10-50
с 9.00 до 19.00

РЕМОНТ МИКРОАВТОБУСОВ

Перевозная наб., 17, т. 412-29-77
(въезд с Общественного пер.)

Камчатская ул., 19

Ìàëÿðíî-êóçîâíûå ðàáîòû
Ðåìîíò ÀÊÏÏ è ÌÊÏÏ
Ðåìîíò äâèãàòåëåé
Ðåìîíò ðóëåâûõ ðååê
СТО “Акварель”
ул. Ольги Берггольц, 36
т.: 8(921)782-20-67, 8(905)262-00-62

РЕФРЕЖЕРАТОРЫ
ОТОПИТЕЛИ
КОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
МИКРОАВТОБУСОВ И МАЛОТОННАЖНЫХ ГРУЗОВИКОВ

РЕМОНТ ДИЗЕЛЕЙ
ТНВД ФОРСУНКИ

АВТОЗАПЧАСТИ

для машин
Горьковского
Ульяновского
Волжского заводов

тел. 8(953)176-54-78
ул. Ворошилова, д.6 “И”
(на терр-и ООО “АСК”)
www.autospec.a25.ru
autospec.a25@yandex.ru

ШИНОМОНТАЖ

а также
ремонт
а/м
аа/
//м
м дру
других
у
марок

ш.Революции, 70,
лю
т.: 527-19-10, 527-02-02 ъявит1е0 %
а
д
к
е
www.bochka-service.ru
прскид

т. 970-63-07

автоаксессуары багажники рули колпаки ковры

Северный пр., д.5, секция 86
т. 8(921)631-61-03
Богатырский пр., д.14, к.2, лит. Б, секция 36
т. 8(921)774-23-91

АККУМУЛЯТОРЫ
АВТОКРАСКИ

грунты шпатлевки антикор
Богатырский пр., д.14, к.2, лит. Б, секция 38, т. 8(921)631-61-19

СТО
ТО «Автогарант»

8-921-425-51-77
Якорная ул., 9а
8-911-283-36-06
Ремонт электрики, стартеров, генераторов
Установка сигнализации, музыки
Промывка инжектора, карбюратора
Ремонт двигателя, ходовой, КПП
Компьютерная диагностика
Кузовные и малярные работы
Автозапчасти в наличии и на заказ
www.autogarant-sto.ru

РЕКЛАМА

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

СИГНАЛИЗАЦИИ
ТОНИРОВАНИЕ
ÀÓÄÈÎÑÈÑÒÅÌÛ
ÊÑÅÍÎÍ

от 2700 р.

ÏÐÎÒÈÂÎÓÃÎÍÍÛÉ
ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÌÏËÅÊÑ

ул. Есенина, 19/2
т. 292-36-80

ПОКУПАЕМ
иномарки, ВАЗ, ОДА

Любые, аварийные, на ходу.
Дорого. Оформление и эвакуация
за наш счет.
с 9 до 18
Продажа запчастей.
т.: 8-953-349-06-15, 8-904-338-53-56

Мастерская по ремонту
ТЕЛЕ — ВИДЕО — АУДИО
- автомобильных МАГНИТОЛ,
- усилителей, LCD TV,
- зарядных устройств,
- преобразователей DC/AC
Загородный
Заго
оро
р дн
дны
ый п
ый
пр.,
р., 26
26,
т./ф. (812)315-37-39
http://remontsadko.tiu.ru/

тел. 334-00-70

без выходных

ул. Седова, 12

www.mirplenok.ru

автомобилей

8-921-791-70-59

Лада Ларгус
ЛЛада
ада X-RAY
ада

Защитная пленка на авто и оптику
Продажа пленки и инструмента

Wi-Fi

ЭВАКУАЦИЯ

АВТОЗАПЧАСТИ
ВТОЗАПЧАСТТИ

Тонируем c 1995 года
Ìèð ïëåíîê

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ТОНИРОВАНИЕ СТЕКОЛ
АВТОМОБИЛЕЙ И ЗДАНИЙ
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Лада Веста

с 10 до 21, без обеда

СПб, ул. Автовская д.26/37, т.: 785-08-79, 8(911)933-88-57

Антикор автомобилей. Тектил-центр
Мы специализируемся на антикоррозийной обработке
автомобилей. Наша фирма образована в 1996 году как
дочернее предприятие корпорации Примула (г.Москва),
которая является официальным представителем в России
компании Valvoline (Голландия) – крупнейшего мирового
производителя моторных масел, антикора, автохимии и
автокосметики. Со времени создания мы уже обработали
Тектилом многие тысячи автомобилей. Мы отличаемся от
других фирм тем, что у нас:
- максимальные гарантии качества материалов, которые
напрямую поставляются из Голландии
- профессиональное оборудование
- отлаженная технология
- максимальное количество точек и площадей обработки
кузова автомобиля
- работа по технологическим картам
Все это обеспечивает отличный результат. Мы готовы
выполнить полную или частичную обработку Вашей
машины.
Используемые антикоррозионные материалы
Для антикоррозийной обработки автомобилей мы используем только адаптированные для России материалы Tectyl
(Тектил) и Tectyl Zinc (Тектил Цинк) производства компании
Valvoline (Вальволин), а также более бюджетные препараты
PRIM (ПРИМ), потому что считаем их наилучшей защитой в
условиях Санкт Петербурга.
Важность антикора в период кризиса возрастает
Сейчас, в период кризиса, формула «поезжу 2-3 года и
пересяду на новую» может не сработать. К тому же наш
город известен влажным климатом и солеными потоками
на дорогах, поэтому мы настоятельно рекомендуем сделать
антикор Вашего автомобиля.
Полная или частичная обработка

primula-spb.ru

Антикоррозийная обработка производится по специальным технологическим картам на профессиональном
оборудовании. Полная обработка автомобиля включает в
себя обработку днища, колесных арок, крыльев, скрытых
полостей (пороги, лонжероны, двери, моторный отсек,
крышка капота, багажный отсек, крышка багажника, стойки,
резьбовые соединения и прочее). По желанию клиента возможна частичная обработка.
Этапы обработки
Обработка автомобиля занимает всего три-четыре часа,
причем процесс состоит из нескольких этапов. Сначала
автомобиль моют водой под высоким давлением (главным
образом днище), затем сушат с помощью калорифера
(+25°C) и при необходимости обдувают сжатым воздухом
и, наконец, распыляют антикор (делается это воздушным и
безвоздушным способом) по обрабатываемым поверхностям и полостям машины в соответствии с технологическими
картами.
Продажа автохимии, масел и антикоров
Мы не только защищаем автомобили от коррозии но также
продаем масла, автохимию и автокосметику Valvoline, в
том числе антикоррозийные материалы Tectyl. Кроме того,
продаются антикоры, антигравий и жидкие подкрылки
семейства PRIM (ПРИМ).

Примула СПб • Антикоррозийная обработка автомобилей
Специализированный автосервис • Тектил-центр • Продажа элитных масел и антикоров
22 года на рынке антикоров Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, ул. Седова, 11 АБ

Работаем с 9:30 до 19:00 (или до последнего клиента)
Без обеда и выходных

+7 (812) 942-81-20 (офис)
+7 (960) 286-10-10 (диспетчер)
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Какие авто-чехлы выбрать
для сидений своего автомобиля ?
Каждый автолюбитель, желающий купить
себе авто-чехлы (причины могут быть разные:
Опыт работ - 25 лет защитить сиденья, пока
автомобиль новый; закрыть дефекты на сидениях, если они уже
есть; изменить цветовую гамму салона,
так как она не соответствует вашему вкусу;
с точки зрения гигиены – неизвестно кто
до вас на них сидел и что с ними делал).
Стоим перед выбором, какие и где авточехлы купить? Давайте разберёмся, что
нам предлагает рынок авто-чехлов.
1) Авто-чехлы «Универсальные» - самые
привлекательные по цене, красивая упаковка, ваш автомобиль есть в указанном
списке моделей, есть почти в любом
автомагазине (купил, и нет проблем!)
тем более, что вы узнавали по телефону и везде цены выше, а чехлы у всех
одинаковые и других не бывает. Вашей
радости нет предела, но РАЗОЧАРОВАНИЕ ОТ НИЗКОГО КАЧЕСТВА ДЕШЁВЫХ
ЧЕХЛОВ ДЛИТСЯ ГОРАЗДО ДОЛЬШЕ,
ЧЕМ РАДОСТЬ ОТ НИЗКОЙ ЦЕНЫ. Вы
получаете бесформенное, мешковатое
подобие авто-чехлов странной формы и
комплектации. Конечно, есть и такие, кого
это устраивает, ведь они не видели альтернативных вариантов, хотя и понимают, что
это что-то не то.
2) Авто-чехлы «Готовые» - сшитые
по моделям. Здесь ценовая категория
гораздо выше, даже иногда встречаются
образцы хорошего качества. Вы можете
найти авто-чехлы на вашу модель (если
конечно она у вас распространённая и
европейской сборки), но редко учитывается то, что автомобиль в одном кузове
может отличаться по комплектации (о
которой чуть позже). Вы покупаете авточехлы на вашу модель, как правило, есть
ограничение по цветовому решению и
ассортименту (тканей и кож-замов). Вы
тратите время на их установку, а я вам
скажу это довольно трудоёмкая работа, и
чтобы авто-чехлы достойно выглядели, не
сползали при эксплуатации, надо ставить
авто-чехлы со снятием и установкой,
частичным разбором, сбором всех сидений, так как в автомобиле место, как
правило ограничено, надо выводить все
втулки подголовников, весь пластик и

СЕРВИС

ручки управления сидений и поясничных тефлоновые ткани), во-вторых, большой
упоров поверх авто-чехлов, все стяжки и ассортимент высокотехнологичных засоединения чехлов делать с натяжкой и менителей кожи последнего поколения
только снизу сидений, а одному, да ещё (более 80-ти расцветок), в-третьих, вы
внутри автомобиля это довольно непро- можете комбинировать по вашему вкусу
сто. А если плохо надеть авто-чехлы, они ткани, кож-замы, или ткани с кож-замами и
будут выглядеть крайне неаккуратно. в этом у вас нет ограничений, в-четвёртых,
Вернёмся к комплектации. При установке вы получаете четкую плотную копию сиавто-чехлов вы вдруг обнаруживаете, что дений вашего автомобиля, учитывающую
задние сиденья или спинка делится на две необходимую вам комплектацию со всеми
части, есть дополнительные подлокотни- дополнениями и вашими пожеланиями.
ки, больше двух подголовников, стацио- И, наконец, чехлы будут уже установлены
нарные боковые части задних спинок, в на сидения вашего автомобиля и дана
авто-чехлах не предусмотрены вырезы гарантия на швы – 12 месяцев. Да, цена
под подушки безопасности (у вас машина повыше, но важен конечный результат, а
новая, а требование автосалона - иметь не напрасно потраченное время и деньги.
вырезы в местах раскрытия подушек На ваш вопрос: «оправдан ли выбор чехлов
безопасности для сохранения гарантии). индивидуального пошива? », отвечаю:
Всему этому есть простые объяснения: «да, вы получаете самое лучшее по цене
1) В одной и той же модели автомобиля в и качеству, по выбору и комплектации».
Доверив пошив индивидуальных чехлов
зависимости от её комплектации может
быть три и более разновидностей до- профессионалам коллектива ателье Автополнений. 2) Производители «Готовых» интерьер (опыт работы в этой сфере – 25
чехлов по моделям исполняют свои заказы лет), вы получаете все достоинства индиконвейерным способом, где, качеству видуального пошива, перечисленные выше.
В этой статье мы не навязываем наших
кроя и пошива уделяется наименьшее
внимание, работа идёт «на потоке». Купив услуг, а лишь объективно рассматриваем
такие чехлы нет ни какой гарантии что самые распространенные варианты автоони будут соответствовать форме ваших чехлов, представленных на рынке нашего
сидений. Перешив с подгонкой по форме, города. Выбор всегда за вами.
грамотная установка таких чехлов,
прибавляет значительную сумму к
АТЕЛЬЕ «АВТОИНТЕРЬЕР»
первоначальной цене, порой, делая
Профессиональный пошив индивидуальных
их - дороже «Индивидуально» пошиавто-чехлов с установкой за один день.
тых чехлов включающих обязательПеретяжка и реставрация элементов салона
ную установку. Что получается: Вы,
купив чехлы, тратите время, деньги и сидений, установка обогрева.
Частичная замена обшивки, устранение
и силы, но не получаете, во-первых,
того цвета, который вы хотели; так как дефектов любых авто-сидений.
Пошив защитных накидок сидений для
на вашу модель были только такие.
Во-вторых, вы не получаете чехлов перевоза домашних животных, тентов на
той комплектации, которая в вашем технику.
Ремонт и восстанавление сидений любой
автомобиле (напомню, шансы – миспец техники, погрузчиков, тракторов.
нимум 1:3).
Изменение формы и дизайна сидений
3) Авто-чехлы «Индивидуального пошива». Такие чехлы шьются мотоциклов, квадроциклов, снегоходов,
конкретно на сидения вашего авто- вышивка логотипа.
мобиля и ценовая категория здесь
Перешив, ремонт ходовых тентов для катеров,
немного выше. Что вы получаете за замена обшивки сидений водной техники.
ваши деньги? Во-первых, вы можете
Петроградская сторона, ул. Ленина, д. 53,
выбрать ткань по её составу и растел: (812)643-04-05, 8(921)797-82-97
цветке (в нашей фирме их более
пн-пт с 10-00 до 19-00,
60-ти, есть синтетические, полусинв
выходные
дни по согласованию
тетические, шерстяные, моющиеся и
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в наличии и на заказ
ул. Стахановцев, 6/8
www.f-opel.ru | www.f-chevrolet.ru

49-49-009, 444-2222
пн-пт 9 00-21 00, сб 10 00-19 00, вс 10 00-16 00

Продаются НОВЫЕ зеркала заднего вида, наружные
с электроприводом, серии Л-21 УГО для автомобилей
ВАЗ - 2121, 2131 «НИВА» и их модификаций класса «люкс»
Зеркала имеют:
- противоослепляющее покрытие с улучшенной четкостью изображения
- высокоэффективную систему обогрева
- встроенный повторитель сигнала поворота, с установленными в нём
тремя светодиодами, повышенной яркости желтого свечения
- складывается при ударе в двух направлениях: вперед и назад.
В комплект входят: пульт управления, соединительные колодки, жгут, резиновые прокладки, накладки,
шурупы, инструкция и паспорт, упаковка.

Цена 4500 руб, торг

т. 8-921-845-11-94
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Экспресс замена масла

Специалисты нашего автосервиса готовы быстро и качественно выполнить замену масла в двигателе или в коробке передач вашего автомобиля. У нас широкий выбор
масел ведущих производителей, но вы также можете приехать со своим маслом.
Обеспечить надежную работу двигателя автомобиля поможет своевременная и правильная замена масла. Специалисты
нашего автоцентра подберут высококачественные автомасла и
выполнят замену в двигателе и в коробке передач (кпп). Замена
производится по современной технологии: методом вакуумного отсоса старого масла и заливки нового масла (из общей бочки) с помощью пневмопистолетов с колиброваными цифровыми датчиками залитого объёма.
Основные производители масла которые предлагает наш
сервис:

CASTROL, SHELL, STATOIL
Замена масла в двигателе
Интервалы замены масла в двигателе индивидуальны для
каждого автомобиля. Они зависят от пробега и/или временного периода и определяются рекомендациями производителя.
Синтетическое моторное масло в бензиновом двигателе рекомендуется менять каждые 10-12 тысяч км, полусинтетическое
– 8 — 10 тысяч км. Для минерального масла интервал может
составлять 4 -5 тысяч км. В дизельных двигателях загрязнение масла происходит намного интенсивнее, мы рекомендуем
обновлять масло в дизельных двигателях на 1-2 км чаще, чем в
бензиновых.
Проверка уровня масла в двигателе и доливка
Периодичность проверки:
 Раз в неделю;
 Через одну дозаправку горючим;
 Каждую 1000 км.
Порядок проверки:
 Поставьте машину на ровную поверхность.
 После выключения двигателя подождите пять минут, чтобы
масло успело стечь в поддон картера. Самый точный результат
может быть получен на холодном двигателе перед пуском.
 Извлеките щуп и оботрите его. Погрузите щуп на максимальную глубину.
 Вытащите щуп и проверьте уровень. Он должен быть между отметками MAX и MIN.
 Если уровень масла ниже MIN, долейте до MAX. Количество доливаемого масла указывается в инструкции по эксплуатации.

ÈÆ ÎÄÀ,ÀÇËÊ
RETAULT LOGAN
SANDERO DUSTER

Замена масла в
коробке
передач:
акпп и мкпп
Назначение коробки передач – повышать или понижать
скорость
движения,
обеспечивать
возможность выбора направления движения.
Масло для коробок передач необходимо для защиты шестерен
от износа, обеспечения охлаждения и требуемого трения.
Работы по замене масла в коробке передач (кпп) включают:
 Подбор подходящего масла;
 Частичная или полная смена масла в мкпп, акпп, мосту.
Также в нашем автосервисе вы можете выполнить ремонт КПП.
Подобрать подходящие масло для замены в двигателе или
коробке передач помогут удобные формы онлайн-подбора масел:
CASTROL, SHELL, STATOIL
Преимущества вакуумного метода замены масла по
сравнению с традиционным методом или самостоятельной заменой:
 Высокая скорость – вся процедура занимает 10–15 минут.
 Оплачивается только реально залитый объём масла
 Само масло обходится дешевле (масло из бочки не включает в себя цену канистры, наклеек и т. п.)
 Гарантия оригинальности масла. Все бочки поставляются
официальными дилерами SHELL.STATOIL.CASTROL
 Не надо ломать голову над выбором масла к своему автомобилю: наши специалисты подберут вам рекомендуемое масло исходя из каталогов применяемости и рекомендации производителя автомобиля.
 Данные по вашему автомобилю заносятся в наш компьютер, что освобождает от необходимости вспоминать когда, чего
и сколько у вас залито.
 Большой выбор масляных, воздушных и топливных фильтров (KS, KNEHT, FRAM, MANN. Если фильтра нет в наличие на
данную модель можно сделать заказ на следующий день.
 Такой метод смены масла не нарушает экологию и не загрязняет природу. Отработанное масло собирается в бочки и
вывозится специальной службой на переработку.
Статья подготовлена АВТОТЕХЦЕНТРОМ «АСТОР»
т.: 378-73-75, 378-47-01, 378-47-15
www.astor-auto.ru

Самые популярные автомобили
марта 2018 года

А В ТО З А П Ч А С Т И

в наличии и на заказ

ПОД ЗАЛОГ
ЛЮБОГО
АВТОТРАНСПОРТА

ул. Ушинского, 12, пав. 1, место 17
т. 8-905-261-02-11

935-40-42

ул. Фучика, 17, мод. 162
т. 973-75-44
farcop17@mail.ru

3

B.О., Малый пр, 58
т. 973-52-51

После того как Kia Rio сменил поколения и подорожал казалось
интерес к этой модели снизится. Но в отличие от соплатформенного Hyundai Solaris, который продолжает терять покупателей, Rio
пользуется уверенным спросом.
Вот и по итогам марта он остался в «желтой майке лидера»:
было продано 9809 автомобилей (+17%). Седану и универсалу
Lada Vesta не хватило совсем немного, ее результат 9181 машин
(+52%). Замыкает тройку еще одна Lada, Granta с результатом в
8381 автомобиль (+7,2%).
В первый месяц весны Hyundai Solaris удалось немного выправить
ситуацию, он остался на четвертом месте (+2,7%), но по итогам
первых трех месяцев он пропустил вперед кроссовер Hyundai Creta,
который в марте разошелся тиражом в 5994 автомобилей показав
27-процентный рост.
За пределами пятерки оказались Volkswagen Polo (4425 автомобиля, +11,3%), Renault Duster (4101 автомобиль, +16,7%), Lada
Largus (3569 автомобиля, +90%), Renault Kaptur (3240 автомобиля,
+22,3%) и Renault Logan (3200 автомобилей, +20%).
В Топ-25 не все модели в марте показали рост продаж. Упал спрос
на Toyota RAV4, Lada XRAY, Chevrolet Niva, Toyota Camry, Lada 4x4, Kia
Sportage, Datsun on-DO, Lada Kalina и Nissan X-Trail.
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Здоровый образ жизни
– залог хорошего настроения
Приглашаем всех последователей здорового образа
жизни и любителей банного отдыха в физкультурно-оздоровительный центр «Озерки», расположенный на берегу
Среднего Суздальского озера неподалеку от одноименной
станции метро.
Жители Выборгского района не избалованы большим
количеством общественных бань, тогда как ФОК «Озерки»
рад предложить всем своим клиентам не только посещение
общего класса за более чем умеренную плату, но и отдельные VIP люксы.
В Общем классе к вашим услугам обновленные 2
большие русские бани и 2 просторные турецкие парные,
где в сентябре 2014 года прошел капитальный ремонт,
большой бассейн (длина 17 метров), купель и обливные
кадушки с ледяной водой, а в зимнее
время можно освежиться в проруби
Среднего Суздальского озера. Сход в
озеро груглогодично оборудован. После
оздоровительных процедур приглашаем
вас посетить наше кафе со спутниковым
телевидением и специальным каналом
для просмотра футбольных матчей. Если
вы пришли компанией и хотите посидеть
отдельно, то есть отгороженные комнатки, закрывающиеся на ключ.
В VIP-корпусах в вашем распоряжении будут три номера
Люкса.
Люкс № 1 представляет собой отдельный двухэтажный
коттедж, вместимостью до 15 человек, с охраняемой парковкой на закрытой
территории. Здесь
на первом этаже вы
найдете просторный бассейн 4х6м
и жаркую русскую
парную на дровах.
В гостиной с красивым аквариумом
можно удобно рас-

ВОДИТЕЛЬСКАЯ
КОМИССИЯ
Оружейная
Санкнижка

Луначарского, 15, к.1
м. Озерки, Просвещения

800 р.

700 р.
от 2050 р.

т. 49-111-31

для иномарок Лиц. №78-0181110ЛП СПб
и отечественных
легковых а/м

ПРОДАЖА, ПРОКАТ
Прокат прицепов для
перевозки автомобилей,
катеров, лодок,
водных мотоциклов

www.com-bi.ru
пр. М. Блюхера, 1, корп.2
т.: 295-8181, 295-8632
пр. Народного Ополчения, 22
(т.ц. “Русская Деревня”)
т. 377-7451

ЗДОРОВЬЕ

положиться всей компанией перед живым
камином, посмотреть
ТВ, включить караоке
и насладиться танцем
на пилоне. Рядом с гостиной обустроены 2
комнаты отдыха, а на
втором этаже можно
сыграть в бильярд или
настольный теннис.
Люкс № 2 занимает отдельный двухэтажный коттедж,
вместимостью до 10 человек, с охраняемой парковкой. Для
вас русская баня на дровах с выходом к бассейну 5х6м на открытом воздухе. После процедур можно
полежать в одной из 2 уютных комнат
отдыха, а затем перейти в гостиную с
ТВ и системой караоке. На втором этаже
расположена бильярдная комната.
Люкс № 3 занимает отдельное здание,
вместимостью до 10 человек, с охраняемой парковкой. Люкс располагает
жаркой русской парной, выход из которой ведет к бассейну 5х6м на открытом
воздухе с подогревом до 23о при любом
морозе. После бани можно порелаксировать в одной из
2 комфортабельных комнат отдыха или расположиться
в уютной гостиной перед камином. В гостиной есть ТВ,
караоке и бильярдный стол.
ФОК «Озерки» — отличное место не только для семейного
отдыха, но и для празднования какого-либо значимого
события, например, дня рождения. Для этих целей у нас в
наличии бильярд, настольный теннис, ТВ, собственная кухня
и многое другое.
Внимание! В ФОК «Озерки» произошло полное обновление парилок общего класса и класса Люкс!
Ждем вас в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Озерки» ежедневно, звоните! Тел. 553-23-96

CITROEN переименовал C4 PICASSO

Компания Citroen заявила о том, что имя Picasso для наименования минивэнов
ей больше использоваться не будет. Отказ от использования имени известного
художника связан с унификацией наименований в компании.
Правда, по слухам французской компании
просто не удалось продлить соглашение с
ПРОДАЮТСЯ
наследниками Пабло Пикассо. У Citroen уже
есть пассажирский микроавтобус SpaceTourer,
поэтому именно его название будет теперь
использоваться.
Обновленные модели получили названия C4
SpaceTourer и Grand C4 SpaceTouruer: пяти- и
семиместная версии соответственно. Все
обновления, правда, свелись к появлению новой
5 шт.
8-ступенчатой автоматической трансмиссии
Dunlop
SP Sport 01,
01,
Aisin. Никаких других изменений нет.
205/65 R15 (94Н)
Впервые Citroen использовал имя Picasso в
1999 году для Xsara Picasso, которая стала одним
из первопроходцев в классе однообъемных
компактвэнов и производилась аж до 2012 года.
Затем эту приставку получили семейные версии
C4 и более компактный C3 Picasso. Но поеследт. 8-921-845-11-94
ний уже заменили «кроссовером» C3 Aircross.

ЛЕТНИЕ
ЛЕТ
НИЕ

ШИНЫ
ИНЫ

цена
по договоренности

ЗДОРОВЬЕ
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«На кариес ты совсем не похож…»
ДЕТСКАЯ, ВЗРОСЛАЯ
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Профилактика. Диагностика.
Консультация (в т.ч. гирудотерапия)
Ортодонтия. Хирургия (+имплантация)
Парантология. Ортопедия.

Зубы выпадают дважды. В первый раз это нормально...!
Лицензия № 78-01-005414 от 19.12.2014 г.

Кто из нас, положа руку на сердце, может честно сказать,
что НЕ боится стоматолога? Наверное, таких людей не
слишком много. У кого-то где-то на подкорке засел страх
детства, у кого-то – иные причины, но когда приходит пора
идти на приём к стоматологу, понимание причины своего
страха - увы! – дела не меняет. Особенно, если пациент
сам уже знает: «У меня кариес!»
А если не знает? И, более того, даже не догадывается?
Ведь зубы, в общем-то, даже и не болят. Это, наверное,
ещё хуже: думаешь, придёшь на консультацию, врач проверит зубы – а он Вам после осмотра и говорит: «У Вас
кариес». Вот уж точно, как гром среди ясного неба… Ведь
кариес – хитрый «зверь» и не всегда приходит в обличье
среднего и глубокого кариеса. Он любит маскироваться.
Предлагаем сорвать с него все маски!
Прежде всего, поймите: не Вы одни периодически страдаете от кариеса, ибо заболевание это социальное и поистине его можно назвать болезнью нашей цивилизации.
Только представьте, в России кариес «нападал» на некоторых людей ещё в IX-XIIвеках – это обнаружили археологи
при изучении черепов во время раскопок. В XVIIвеке пища
становилась всё мягче, углеводы – всё доступнее, а значит,
и кариесу становилось вольно да раздольно. Что уж говорить о веках последующих – а тем более, о нашем веке,
если еще три столетия назад кариозным поражением зубов
стала страдать большая часть населения развитых стран?
Что ж, с тем, что кариес – «ушлый тип», только дай ему
волю – всё понятно. Но как вовремя узнать, что он на подходе или – что хуже – уже вовсю заявляет о своих правах?
Прежде всего, следите за состоянием эмали зубов. Ведь
именно она – надёжный барьер, который защищает зубы от
кариеса. Это заболевание и начинается с поверхностной
деминерализации эмали и продвигается в более глубокие
слои дентина, только если заболевание прогрессирует.
Поэтому, если Вы заметили, что эмаль потеряла свой характерный блеск, а на каком-то участке зуба она и вовсе
матовая, на зубе белое или «меловое» пятно – скорее всего, это не что иное, как нарушение минерального состава
эмали – это и есть деминерализация. Кроме того, изредка
Вы можете замечать, что у вас повышена чувствительность
к сладкому и даже кислому. При этом –внимание! – боли
может не быть вовсе. Однако пусть это не вводит Вас в заблуждение. Скорее всего, налицо признаки так называемого начального кариеса, поэтому не откладывайте визит к
стоматологу,
В более запущенном случае может развиться острый и
хронический поверхностный кариес.

КЛИНИКА ДОСТУПНЫХ ЦЕН
mzstom.ru
vk.com/mzstom
ООО «ЖЕМЧУГ», СПб
(812)517-06-18
ул.Есенина, д.22, корп.3
(812)590-67-88
При остром хроническом кариесе первое, на что следует обратить внимание, - это не просто чувствительность,
к сладкому/кислому/солёному, но и явно выраженные постоянные болевые ощущения от подобных раздражителей.
Если поражение локализовалось у «шейки» зуба – возможна боль от так называемых температурных раздражителей
– например, пока Вы пьёте утренний горячий кофе. Боль
может преследовать Вас и в том случае, если Вы привыкли
чистить зубы жёсткой щёткой – лучше отказаться от этой
привычки.
А вот хронический поверхностный кариес ещё более
коварен: жалоб у Вас на первых порах вообще может не
быть, а боль от разнообразных раздражителей - столь краткосрочной и незначительной, что Вы просто не обратите
на неё внимания. А зря. Всё это веские причины незамедлительно обратиться к врачу-стоматологу, чтобы не дать
кариозному процессу зайти слишком далеко.
Будьте здоровы!

OPEL представил «подогретую» CORSA
Компания Opel представила Corsa
GSi в 2007 году. Рецепт изготовления
прост: шасси от топовой спортивной
версии OPC, но мотор послабже, зато
и цена куда доступнее.
Все данные держатся в секрете и скорее всего будут представлены в начале
лета. По данным немецких СМИ хэтчбек
получил 1,4-литровый турбомотор от

Corsa S. Там он выдает 150 «лошадок».
Но для версии GSi его мощность
наверняка увеличили. Насколько неизвестно, но если ориентироваться на
конкурентов, например, на Ford Fiesta
ST, то мотор хэтчбека будет выдавать
170-190 л.с. При этом Opel Corsa GSi
получит 6-ступенчатую безальтернативную механическую коробку передач.

Внешне Opel Corsa GSi отличается от
своих «гражданских» версий увеличенными воздухозаборниками в переднем
бампере, иной радиаторной решеткой,
тормозными суппортами красного
цвета, спортивной выхлопной системой, 18-дюймовыми легкосплавными
колесами и спойлером над задней
дверью.
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ЗАПЧАСТИ НА 320i BMW;
М20, 129 л.с., Е30, 1986г.
Опора шаровая наружная - 700 руб.
Сальники полуосей заднего редуктора, сальник кардана
Датчик положения дроссельной заслонки - 3750 руб.
Бегунок трамблера -100 руб.
Прокладка под выпускной коллектор - 550 руб.
Подушки глушителя - 100 руб.
Помпа водяного насоса - 950 руб.
Для сцепления напорный рукав - 2400 руб.
Бензонасос - 2500 руб.
Шаровая наружная опора - 900 руб.
Комплект задних колодок (2 комплекта пружин) - 900 руб.
Муфта кардана рулевого вала - 1500 руб.
4 КОЛЕСА
Шарнир продольный вал - 6000 руб.
ЗИМНИЕ ШИНЫ Continental Winter Viking 1 195/65/R14
Эластичная муфта рулевого вала - 650 руб.
Фара наружная с линзой - 1900 руб.
Цена по договоренности
ДИСКИ TG Racing

т. 8-921-845-11-94

Пешеходу - безопасный двор
Улицы нашего города перенасыщены транспортом и с
каждым годом его становится все больше. К сожалению,
водителям не хватает парковочных мест и они вынуждены
оставлять свое транспортное средство во дворе, и как
следствие, осуществлять движение по дворовой территории.
Жилая зона – это территория, образованная внутренними фасадами зданий. Въезды на нее и выезды могут
быть обозначены знаками «Жилая зона» и «Конец жилой
зоны». В жилой зоне движение пешеходов разрешается
как по тротуарам, так и по проезжей части. Водители в

пределах жилой зоны, абсолютно во всех случаях, в том
числе, на въезде и при выезде из нее, должны уступать
дорогу пешеходам. Скорость транспортных средств на
такой территории не должна превышать 20 км/час. Согласно Правилам дорожного движения: «В жилой зоне
пешеходы имеют преимущество, однако они не должны
создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств». Эти же требования распространяются
и на дворовые территории.
Служба пропаганды БДД Отдела ГИБДД УМВД России по
Московскому району г. Санкт - Петербурга

Будущая мама - водитель!
Стать матерью – это большая ответственность за жизнь,
здоровье и воспитание ребенка, а также забота о нём и его
защита при перевозке на автомобиле. Дети – пассажиры являются юными участниками дорожного движения, которым необходима надежная защита в салоне транспортного средства.
Существуют различные виды детских удерживающих
устройств и о правильности его применения обязаны знать
каждые водители-родители:
• Группа 0+ (до 13 кг; от 0 до 1 года)
• Группа 1 (9-18 кг; от 9 месяцев до 4 лет)
• Группа 2 (15-25 кг; от 3 до 7 лет)
• Группа 3 (22-36 кг; от 6 до 12 лет)
Важно знать о детском кресле!
1. Автокресла нельзя устанавливать на переднее сиденье,
если не отключена подушка безопасности (при отключении
подушки безопасности, автокресло группы 0+ устанавливается
лицом против движения).
2. Существуют два вида креплений автокресел: крепление
штатным ремнем безопасности и крепление при помощи
системы изофикс.

3. При столкновении
на скорости 50 км/ч вес
ребенка увеличивается
в 30 раз! Удержать его
на руках физически невозможно!
Как отметил начальник Отдела ГИБДД Московского района г. СПб
Кулагин М.А., дети – это
будущее нашей страны,
поэтому мы не только должны, мы просто обязаны воспитывать
культуру правильного поведения на дорогах у юных пешеходов
и пассажиров. Для снижения аварийности на дорогах, регулярно проводятся рейды, акции, беседы, конкурсы, викторины,
флэш-мобы и многое другое.
Будьте внимательны на дорогах!
Соблюдайте Правила дорожного движения!
Служба пропаганды безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД Московского района г. Санкт – Петербурга
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«Бережное банкротство»

Автоадвокат

Здесь помогут всегда!

- Банкротство физических лиц
- Раздел имущества
- Взыскание пеней с застройщика
- Споры по ДТП
И многое другое
всем предъявившим данный купон до

980-90-00

31.06.2018 вся процедура банкротства
за 31 000 руб., вместо 35 000 руб.

www.адвокат.name; ул. Большая Пороховская, д.22, офис 1

Выбирая нас Вы получаете:
- Легальное списание всех долгов.
- Сопровождение процедуры банкротства
командой опытных арбитражных управляющих и адвокатов.
- Максимальное сохранение активов за
счет применения эффективных и легальных
юридических схем.
- Общение с враждебными кредиторами
осуществляем мы, а не Вы.

Руководитель, адвокат
Баринов Юрий Владимирович

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте http://банкротство.рус/
или по телефонам: 8(812) 227-32-12; 8(812)980-90-00

Уважаемые автовладельцы!
Во всех межрайонных регистрационно-экзаменационных
отделах ГИБДД (далее – «РЭП») города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области имеется возможность проверки состояния очереди заявлений, оставленных на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – «портал Госуслуг») на проведение регистрационных действий с автомототранспортными средствами
и прицепами к ним, замену водительских удостоверений. В
соответствии с данной очередью, в РЭП осуществляется прием заявителей в удобное для заявителей время без очереди
в специально выделенных окнах с временем ожидания до 30
минут.
В настоящее время на портале Госуслуг реализована возможность электронной оплаты государственной пошлины
со скидкой 30 %, которой могут воспользоваться заявители
только в случае подачи заявления на получение услуги и оплаты государственной пошлины с использованием указанного
портала.
Так, например, при личном обращении и подаче заявления
на регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее сохраненных государственных регистрационных знаков заявитель
оплачивает 2850 рублей, при подаче заявления и оплате
госпошлины через ЕПГУ размер госпошлины составит 1995
рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского
удостоверения вместо 2000 рублей составит 1400 рублей.
Также информируем, что в МРЭО ГИБДД (г. Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 85), МРЭО ГИБДД № 17 (г. Санкт-Петербург,
Лабораторный пр., д.17, лит. А) оборудованы специальные
рабочие места, где всем желающим сотрудники данного подразделения помогут выполнить различные операции с учетной
записью на портале Госуслуг, например: зарегистрировать
новую учетную запись или подтвердить личность, если заявитель ранее самостоятельно зарегистрировался на портале
Госуслуг. Для подтверждения личности необходимо при себе
иметь паспорт, в остальных случаях необходимо предъявить
паспорт и СНИЛС (подробную информацию о Центрах обслуживания можно получить на сайтеwww.esia.gosuslugi.ru).
В целях повышения качества и доступности государственных услуг, предоставляемых РЭП города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, а также удобства заявителей,
залы ожидания следующих подразделений оборудованы
системами управления электронной очереди, позволяющими
упростить и оптимизировать управление потоком заявителей:
- МРЭО ГИБДД (СПб, ш. Революции, д. 85);
- МРЭО ГИБДД № 2 (СПб, п. Стрельна, ул. Фронтовая, д. 7);
- МРЭО ГИБДД № 3 (СПб, Московское ш., д. 16, корп.1);
- ОП МРЭО ГИБДД № 3 (СПб, Колпино, Заводской пр., д. 56);
- МРЭО ГИБДД № 4 (СПб, пр. Обуховской Обороны, д. 137);
- ОП МРЭО ГИБДД № 4 (СПб, пр. М. Блюхера, д. 60, к. Б);
- МРЭО ГИБДД № 5 (СПб, Трамвайный пр., д. 18а);

- ОП МРЭО ГИБДД № 6 (СПб, 4-я линия, В.О., д. 61);
- МОТН и РАС ГИБДД (СПб, ул. Салова, д. 66, корп.2);
- МРЭО ГИБДД № 17 (СПб, Лабораторный пр., д. 24);
- МРЭО ГИБДД № 9 (ЛО, г. Выборг, ул. Травяная, д. 26);
- МРЭО ГИБДД № 10 (ЛО, Гатчинский р-н, п. Пригородный,
Вырицкое ш. д. 5а);
- МРЭО ГИБДД № 15 (ЛО, г. Всеволожск, ул. Пермская, д.
48).
Дни и часы наиболее массового обращения граждан за
получением государственных услуг в РЭП города СанктПетербурга и Ленинградской области: вторник, четверг,
суббота с 14 час. до 18 час., а также последний четверг
каждого месяца. Планируйте свой визит в дни с наименьшей
загруженностью подразделений.
Управление Госавтоинспекции рекомендует активнее
пользоваться возможностью получения государственных
услуг через Интернет, что существенно экономит время и
позволяет всем желающим получить государственную услугу
по регистрации автомототранспортных средств и прицепов
к ним, замене водительских удостоверений, без очереди в
ближайшем РЭП в удобное время, предварительно оформив
заявку на портале Госуслуг.

ОГИБДД по Санкт-Петербургу и ленобласти
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Пешеходы и водители!
То, что пешехода надо пропустить, как только он поставил
ногу на нерегулируемый пешеходный переход, наверное,
знают все. Но почему-то не выполняют. Редко кто, сворачивая с дороги, притормаживает и пропускает переходящих
проезжую часть людей. А ведь это тоже требование ПДД!
Такая же норма действует и в отношении водителей, выезжающих на дорогу с прилегающей территории или поворачивающих на дорогу, которую переходят в этот момент
пешеходы.
А помнит ли кто-то требование пункта 14.2 Правил дорожного движения: если перед нерегулируемым пешеходным
переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, водители движущихся по соседним полосам машин, могут продолжать движение, лишь убедившись,
что перед притормозившим автомобилем нет пешеходов?
Помнят, и, опять же, не выполняют.
Еще неплохо бы помнить, что водитель обязательно
должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящим на
остановке маршрутным транспортным средствам или от
него, если посадка или высадка производится с проезжей
части.
Водитель, помни!
Очаги ДТП, связанных с наездами на пешеходов, всегда
находятся в местах массового скопления людей. Так что особое внимание к рынкам и торговым центрам. Если идущий
по обочине человек шатается, обязательно притормозите!
Приближаясь к пешеходному переходу, не обгоняйте и
не опережайте транспорт. Приближаясь к остановке, перекрестку или пешеходному переходу, снижайте скорость, если
встречный автомобиль ограничивает обзор опасной зоны.
При движении выбирайте скорость по принципу: чем хуже
обзор, тем меньше скорость. Успели разглядеть тянущиеся
из ушей молодого человека проводки - сразу же переносите
ногу на педаль тормоза: внимание пешехода отвлечено
громкой музыкой. Идущий даже по освещенной дороге

пешеход выплывает в свете фар за считанные метры, когда
порой предпринимать что-либо поздно.
Пешеход, не забывай!
Хотелось бы напомнить пешеходам о том, что в темное
время суток при движении по дороге, не имеющей пешеходных тротуаров или дорожек, безопаснее держаться как
можно дальше от проезжей части. Никогда, даже днем, не
будет лишней одежда со световозвращающими полосками. Не забывайте требование ПДД идти навстречу потоку
транспорта: есть возможность отпрыгнуть. Переходя проезжую часть в месте расположения пешеходного перехода,
помните, что пешеходный переход - это участок проезжей
части, обозначенный дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2.
Переход проезжей части дороги должен осуществляться
строго между установленными дорожными знаками, а не
рядом с ними, только в этом случае водитель обязан уступить
пешеходу дорогу.
Служба пропаганды безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД Красногвардейского района г. СПб.

Новый тренд в дорожной моде!
С 18 марта 2018 года вступила в силу норма, призванная
повысить безопасность автомобилистов в темное время
суток.
Теперь водители обязаны в случае вынужденной остановки
транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в
темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей
части или обочине быть одетыми
в куртку, жилет или жилет-накидку
с полосами световозвращающего
материала, соответствующих требованиям ГОСТА.
Данная норма ПДД является регулятивной, то есть определяющей
порядок поведения участников дорожного движения, в данном случае
– поведения водителей транспортных средств. За её несоблюдение
административной ответственности не предусмотрено.
Контролировать применение световозвращающих жилетов или накидок должны прежде всего сами водители
транспортных средств для обеспечения как личной безопасности, так и безопасности окружающих участников
дорожного движения.
Что каcается контроля со стороны сотрудников Госав-

тоинспекции, то они будут информировать водителей
транспортных средств о необходимости применения таких
жилетов при нахождении на проезжей части в случаях ДТП
или вынужденной остановки.
Наличие защитного жилета у водителей обязательно во
многих европейских странах, положительный опыт использования которых подтверждает
целесообразность внедрения указанной практики и в России.
Принятие этой поправки также
обусловлено статистическими
данными. Количество наездов на
водителей, вышедших из транспортных средств и находящихся
на проезжей части или обочине,
остается значительным. В 2017
году произошло 386 подобных
ДТП, в которых 67 человек погибли
и 347 получили ранения различной степени тяжести. В нашем регионе в прошлом году в подобных ДТП пострадали
16 человек, из которых 4 -погибли.
В большинстве случаев водители находились на проезжей
части в темной одежде без световозвращающих элементов,
что не позволяло водителям других транспортных средств
вовремя их заметить и предотвратить наезд.
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О европротоколе

Дорожно-транспортное происшествие не самое приятное событие для
любого автомобилиста. Оно влечет за
собой не только ущерб своему автомобилю, но и долгую и нудную процедуру оформления. Помочь оформить
дорожно-транспортное
происшествие водителям без представителей
МВД призван специальный документ
— европротокол.
С 26 февраля по 26 апреля 2018 года
на территории СПб и ЛО проводится
профилактическое мероприятие «Европротокол», направленное на обучение водителей самостоятельному
оформлению документов о ДТП, а также профилактику заторовых ситуаций,
вызванных фактом ДТП.
Согласно ст. 2.5 ПДД при дорожно-транспортном происшествии
водитель, причастный к нему, обязан: немедленно остановить (не
трогать с места) транспортное
средство, включить аварийную
световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки
в соответствии с требованиями
пункта 7.2 Правил, не перемещать
предметы, имеющие отношение
к происшествию; принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи
пострадавшим, вызвать «Скорую
медицинскую помощь» (в случае необходимости); освободить
проезжую часть, если движение
других транспортных средств невозможно; сообщить о случившемся в
полицию, записать фамилии и адреса
очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.
Статья 12.27 КОАП РФ. Невыполнение обязанностей в связи с
дорожно-транспортным происшествием.
1. Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами
дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является,
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного
штрафа в размере - одной тысячи рублей..
Что такое европротокол?
Европротокол — это специальный
бланк, унифицированной по всей Европе формы, уведомления страховщика о страховом случае, с помощью

которого участники ДТП вправе самостоятельно оформить происшествие
без вызова сотрудников полиции.
Европротокол состоит из двух сшитых одинаковых страниц и выглядит в
виде анкеты разделенной на три колонки. Бланк европротокола можно
совершенно бесплатно получить у
страховой компании, с которой водитель заключил договор обязательного
страхования гражданско-правовой ответственности.
При каких условиях можно оформить ДТП с помощью европротокола?
Законодательство позволяет водителям воспользоваться европротоко-

лом при следующих условиях:
 Гражданско-правовая
ответственность водителей, причастных к
ДТП, застрахована;
 Отсутствуют
травмированные
(погибшие) люди;
 Согласие водителей относительно обстоятельств ДТП;
 Отсутствие у водителей признаков алкогольного или наркотического
опьянения;
 В ДТП пострадало не более двух
транспортных средств;
 Сумма причиненных убытков потерпевшему, по оценке участников
происшествия, не превышает 50 тысяч рублей
Тем не менее, — заполнить европротокол, это еще не значит, что водители
имеют право покинуть место аварии.
Разрешается делать это только при
соблюдении некоторых условий:
 Была выполнена видео/фото
съемка аварии.

Прием бесплатных частных объявлений - т.: 8-921-400-34-62
Отпечатано в типографии «СИНЭЛ», СПб, ул. Курчатова, 10
Тираж 900 экз. Распространяется бесплатно

 Между участниками происшествия полностью отсутствуют спорные
моменты.
 В аварии никто из людей не получил травм различной степени тяжести.
 Был совершен звонок в правоохранительные органы, чтобы поставить
его сотрудников в известность о возникшей ситуации.
 Авария классифицируется как
мелкое происшествие.
Сам порядок заполнения бланка
такой:
1. Автовладелец должен выбрать
поле, которое будет он заполнять.
2. Все, что прямо или косвенно связано с происшествием, следует подробно изложить в документе – так,
как это показано на образце скаченного протокола.
3. Все записи должны быть выполнены очень разборчиво и с помощью шариковой ручки.
4. Обязательно следует указывать дату, количество поврежденных транспортных средств и пострадавших людей.
5. Для свидетельских показаний
предусмотрена седьмая графа.
В двух предыдущих необходимо
вписать слово «Нет», а в восьмую
— поставить прочерк, если сотрудники дорожной инспекции не
присутствовали при этой процедуре.
6. Тринадцатая графа предназначена для графического обозначения места, куда был выполнен удар.
7. Схему происшествия необходимо
начертить в 17-ой графе.
8. Необходимо заполнить одновременно два экземпляра.
9. При внесении изменений необходимо заверение их подписью обеими
участниками.
К документу обязательно прилагаются сделанные фото и видео доказательства. Все собранные данные
необходимо отправить в страховой
орган не позже пяти дней, после этой
неприятной ситуации. К ремонту
авто можно приступать только после
истечения 15-го дня после происшествия, иначе человек может быть
лишен права на получение компенсации.
Служба пропаганды БДД ОГИБДД
УМВД России по Василеостровскому району г. СПб

Заказ №

10

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

«Компания «Сова-Марин» - является одним из лидеров по
продаже водомоторной техники на рынке Санкт-Петербурга.
Мы предлагаем только проверенную и надежную продукцию
для отдыха на воде и рыбалки. Вся продаваемая техника обеспечивается гарантийным и послегарантийным техническим
обслуживанием
Также фирма «Сова-Марин» предлагает пакетные предложения «Лодка + Мотор» по наиболее выгодным ценам.
Получить необходимую информацию можно по тел. (812) 59736-20 или 8(981)121-46-92 или на сайте: www.sova-marin.ru
Приобрести лодки и моторы можно по адресу: СанктПетербург, ул. Софийская (Шувалово-Озерки), д.1

http://vk.com/id311616873

Офис: т. (812)597-36-20, е-mail: info@sova-marin.ru
Менеджер: т.+7-981-121-46-92, е-mail: zakaz-8@mail.ru
Запчасти: т. +7-981-121-46-93, е-mail: parts-katalog@yandex.ru
Бухгалтерия: т. +7-981-121-46-94, е-mail: 140760@mail.ru
Сервис: т. +7-981-127-06-95, е-mail: sovaservice@mail.ru

группа - httр://vk.com/sova marin

Положение о клубной карте «Сова-Марин»

1. Клубная карта выпускается фирмой «Сова-Марин» для
улучшения обслуживания своих клиентов.
2. Карта является собственностью фирмы «Сова-Марин»
и может быть изъята или деактивирована в любое время.
3. Пользователем карты может стать любой клиент,
совершивший покупку техники в магазине «Сова-Марин».
4. Карта является номерной и привязывается к личному
кабинету покупателя.
5. При активации карты на нее зачисляется определенная сумма, зависящая от вида приобретенной техники и
суммы покупки.
6. Средства, привязанные к карте могут быть потрачены
Пользователем карты на приобретение любых товаров в
магазине «Сова-Марин» или на оплату услуг сервисного
центра.
7. Зачисленные на карту средства активны в течение
календарного года со дня покупки.

8. При последующих покупках на карту также зачисляются соответствующие средства.
9. Все движения средств отражаются в личном кабинете
Пользователя.
10. Карта дает возможность Пользователю получить
скидку 5% на запчасти и 10% на все технические работы,
осуществляемые сервисным центром «Сова-Марин».
11. Товары, приобретенные по акциям или со скидками
под действие карты не подпадают.

Компания Сова-Марин предлагает большой ассортимент запасных частей, аксессуаров
и расходных материалов для подвесных лодочных моторов ведущих производителей

Для лодочных моторов Honda и Suzuki на нашем складе
практически все запчасти для моделей моторов последних
годов выпуска - в наличии. Для моторов Tohatsu, Yamaha и
Mercury в наличии популярные запчасти. У нас также можно
заказать запчасти для любого лодочного мотора.
В продаже имеются оригинальные винты, свечи зажигания,
крыльчатки, масла, установочные комплекты, приборы и
многое другое. Многие редкие запчасти (редуктор, корпус
редуктора, крышка двигателя, валы) имеются в наличии
только у нас! Практически все оригинальные запчасти поставляются в заводской упаковке.
Если вы ищите оригинальные запчасти для лодочных
моторов Honda, Suzuki или Tohatsu - мы поможем Вам
получить их в максимально короткие сроки. Запчасти к
лодочным моторам продаются в оригинальной заводской
упаковке.
Всегда в наличии оригинальные гребные винты для лодочных моторов Хонда, Сузуки, Тохатсу. Есть в продаже также

не оригинальные гребные винты Solas и другие на любые
двигатели. На нашем складе всегда есть алюминиевые и
стальные винты практически всех шагов.
На нашем сайте http://www.partskatalog.ru/ реализована функция поиска интересующей вас запчасти по
электронному каталогу. Вы всегда можете найти необходимую запчасть по VIN номеру вашего мотора, узнать наличие
ее на складе и цену. Также можно заказать необходимую
запчасть с доставкой в другой город. Мы работаем с различными транспортными компаниями и курьерской службой
EMS Почты России.
Наш штат механиков регулярно проходит обучение у
представителей заводов-изготовителей, поэтому в сочетание с обширным складом запчастей, наличием диагностического оборудования и большим опытом ремонта,
могут отремонтировать лодочный мотор в короткий срок.
У нас в стране всего несколько компаний с персоналом
такого уровня квалификации.

МАСЛА / СМАЗКИ
Артикул

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Наименование товара

Фасовка
литр

Цена
розничная

Трансмиссионные масла
102206

1

610

Statoil Gear Way

0,225

400

Tohatsu Gear Lube 80W-90 Premium

0,946

900

92-802844Q02

Quicksilver Gear Lube Premium 80w90

0,237

480

92-802851Q02

Quicksilver Gear Lube High Perfomance

0,237

530

92-858064QB1

Quicksilver Gear Lube High Perfomance

1

850

1

400

332823100

Motul Suzuki Marine Gear oil SAE 90

Двухтактные масла
00-00000297

Fanfaro M-2T Outboard TC-W3

305122

Ku enkeuler Water Speed 2-T mineral

1

550

305124

Ku enkeuler Water Speed 2-T mineral

5

2500

Tohatsu 2-stroke

1

650

106105

Motul Suzuki Marine 2T

1

630

106610

Motul Outboard 2T

1

600

106612

Motul Outboard 2T

5

3160

92-858021QB1

Quicksilver 2-Stroke Premium

1

600

92-858026QB1

Quicksilver 2-Stroke Premium Plus

1

800

92-858027QB1

Quicksilver 2-Stroke Premium Plus

332723081

4

2800

0765146

BRP XD100 E-TEC

0.946

1200

0764357

BRP XD100 E-TEC

3.785

4000

BRP XPS 2-stroke full synte c

3.785

3170

293600133

Четырехтактные масла
106452

Motul Suzuki Marine 4T 10W30

1

740

106103

Motul Suzuki Marine 4T 10W40 Mineral

1

550

106453

Motul Outboard Tech 4T 10W30

1

670

101747

Motul Outboard Tech 4T 10W30

5

3060

106354

Motul Outboard Tech 4T 10W40

5

3670

Tohatsu 4-stroke

4

2300

3.785

3190

293600115

BRP XPS 4-stroke full synte c
Statoil 4-T Way 10w30

1

500

08221-777-100HE

Honda 4-Stroke Syntetic 5W-30

1

1350

08221-777-060HE

Honda 4-Stroke Syntetic 5W-30

0.6

760

08221999100HE

Honda 4-Stroke Mineral 10W-30

1

840

92-8M0086223

Quicksilver 4-stroke 25w40 Mineral

1

750

92-8M0086226

Quicksilver 4-stroke 25w40 Syntetic

1

850

92-8M0086220

Quicksilver 4-stroke 10w30

1

700

92-8M0086227

Quicksilver 4-stroke 25w40 Syntetic

4

2850

Технические жидкости
92-802859Q1

Quicksilver cмазка 2-4-С

0,227

650

92-858080Q03

Очиститель мотора Power Tune

0,34

640

92-8M0079745

Топливная добавка Quickstor

0,355

1100

92-8M0079745

Топливная добавка Quickleen

0,355

1100

92-802865Q02

Quicksilver Special lubricant 101 Teflon

0,227

1800

92-858081Q03

Консервант двигателя Storage Seal

0,34

690

08208-99903HE

Honda H-HST Oil

1

2250

0,4

850

101551

Литиевая смазка EP-2 Blue
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ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Подвесные моторы
F 60 ELLHGABT EFI SeaPro

488 000

F 50 ELPT EFI

405 000

2.5 M

32 100

F 60 ELHGABT EFI SeaPro

488 000

F 60 ELPT EFI

449 400

3.3 M

37 500

F 60 EXLHGABT EFI SeaPro

488 000

F 60 ELPT EFI CT

479 400

4M

56 200

F 60 ELLPT EFI SeaPro

469 200

F 80 ELPT EFI

555 000

5M

61 200

F 60 ELLHPTBT EFI SeaPro

500 500

F 100 ELPT EFI

580 000

5 ML

71 200

F 60 ELPT EFI SeaPro

469 200

F 100 EXLPT EFI

580 000

8M

80 700

F 60 ELHPTBT EFI SeaPro

500 500

F 100 ELPT CT EFI

595 000

9.9 M 169 сс

88 900

F 60 EXLPT EFI SeaPro

469 200

F 100 EXLPT CT EFI

595 000

9.9 MH 247 сс

104 000

F 60 EXLHPTBT EFI SeaPro

500 500

F 115 ELPT EFI

590 000

15 MH 294 сс

106 000

F 75 ELPT CT SeaPro

577 700

F 115 EXLPT EFI

590 000

15 MLH 294 сс

115 000

F 90 ELPT CT SeaPro

601 800

F 115 ELPT CT

620 000

30 M

156 000

F 90 EXLPT CT SeaPro

602 400

F 115 EXLPT CT

620 000

30 ML

158 000

F 115 ELPT CT SeaPro

622 900

F 115 ECXLPT CT

620 000

30 E

161 000

F 115 EXLPT CT SeaPro

630 700

F 115 L Pro XS

650 000

30 EL

175 000

F 115 ECXLPT CT SeaPro

634 500

F 115 XL Pro XS

650 000

40 MH 697 CC

205 000

F 150 L SeaPro

715 100

F 115 L Pro XS CT

665 000

40 ML 697 CC

210 100

F 150 XL SeaPro

715 100

F 115 XL Pro XS CT

665 000

40 EO 697 CC

239 700

F 150 CXL SeaPro

727 000

F 150 L EFI

670 000

40 ELO 697 CC

243 800

F 150 XL EFI

675 000

50 EO

330 000

F 150 СXL EFI

700 000

50 ELPTO

344 000

F 2.5 M

46 500

200 L Verado

940 000

60 EO

354 500

F 3.5 M

52 200

200 XL Verado

950 000

60 ELPTO

390 000

F4M

64 600

200 CXL Verado

60 ELPTO CT

420 000

F5M

66 500

225 L Verado

75 ELPTO

477 400

F 5 ML Sailpower

77 900

225 XL Verado

1 125 000

90 ELPTO

519 900

F6M

70 700

225 CXL Verado

1 130 000

150 PRO XS L OptiMax

780 000

F 6 ML

72 200

225 XXL Verado

1 135 000

150 PRO XS XL OptiMax

780 000

F8M

116 800

225 CXXL Verado

1 140 000

200 L OptiMax

830 000

F 8 ML

123 500

250 L Verado

1 130 000

200 XL OptiMax

830 000

F 9.9 M

135 000

250 XL Verado

1 150 000
1 160 000
1 210 000

2-х тактные модели

4-х тактные модели

980 000
1 100 000

200 CXL OptiMax

830 000

F 9.9 MLH CT

158 200

250 CXL Verado

225 L OptiMax

860 000

F 9.9 EL CT (RC)

185 800

250 XXL Verado

225 XL OptiMax

860 000

F 9.9 ELPT CT

215 700

250 CXXL Verado

1 280 000

225 CXL OptiMax

860 000

F 15 MH - (New)

152 000

300 L Verado

1 230 000

250 XL OptiMax

890 000

F 15 MLH - (New)

160 000

300 XL Verado

1 240 000

250 CXL OptiMax

895 000

F 15 E RC - (New)

176 000

300 CXL Verado

1 250 000

250 XXL OptiMax

1 000 000

F 15 EH - (New)

185 800

300 XXL Verado

1 260 000

250 CXXL OptiMax

1 040 400

F 15 EL - (New)

185 800

300 CXXL Verado

1 270 000

250 PRO XS L OptiMax

1 100 000

F 20 MH - (New)

159 000

350 XL Verado

1 680 000

250 PRO XS L OptiMax

1 100 000

F 20 MLH - (New)

167 000

350 CXL Verado

1 690 000

F 20 E - (New)

188 100

350 XXL Verado

1 700 000

F 20 EH - (New)

188 100

350 CXXL Verado

1 710 000

25 M SeaPro

138 900

F 20 EL - (New)

188 100

400 XL SM Verado

2 000 000

25 ML SeaPro

146 200

F 20 ELPT - (New)

201 600

400 CXL SM Verado

2 010 000

F 40 ELLHGABT EFI SeaPro

477 600

F 25 M EFI

205 000

400 XXL SM Verado

2 020 000

F 40 ELHGABT EFI SeaPro

477 600

F 25 E EFI

220 000

400 CXXL SM Verado

2 030 000

477 600

F 25 EL EFI

225 000

400 XXL SM Verado

2 020 000

400 CXXL SM Verado

2 030 000

Модели SeaPro

F 40 EXLHGABT EFI SeaPro
F 40 ELLPT EFI SeaPro

458 500

F 25 ELPT EFI

250 000

F 40 ELLHPTBT EFI SeaPro

489 900

F 30 M GA EFI

230 000

F 40 ELPT EFI SeaPro

458 500

F 30 ML GA EFI

233 000

F 40 ELHPTBT EFI SeaPro

489 900

F 30 ELPT EFI

280 000

Jet 25 ML

263 200

F 40 EXLPT EFI SeaPro

458 500

F 30 ELPT EFI CT

295 000

Jet 25 MLH GA EFI

376 300

F 40 EXLHPTBT EFI SeaPro

489 900

F 40 E GA EFI

365 900

Jet 40 ELPT EFI

523 100

55 ML SeaPro

390 000

F 40 EPT EFI

395 000

Jet F 65 ELPT EFI

775 500

60 ML SeaPro BigF oot

405 000

F 40 ELPT EFI

395 000

Jet F 80 ELPT EFI

797 300

Подвесные водометы

ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
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Подвесные моторы
розница
99900,00
101000,00
145000,00
161000,00
161000,00
195000,00
222000,00
36000,00
67000,00
67000,00
74500,00
135000,00
150000,00
167000,00
180000,00
152000,00
156000,00
178000,00

наименование
DT9.9AS
DT15AS
DT30S(L)
DT30ES(EL)
DT30RS(RL)
DT40WS(WL)
DT40WRS(WRL)
DF2.5S
DF4AS(AL)
DF5AS(AL)
DF6AS(AL)
DF9.9AS
DF9.9BS(BL)
DF9.9BRS/BRL
DF9.9BTL
DF15AS(AL)
DF15AES (AEL)
DF15ARS(ARL)

наименование
DF20AS (AL)
DF20AES (AEL)
DF20ARS(ARL)
DF20ATS(ATL)
DF25AS
DF25ARS
DF30AS
DF30ARS
DF30ATS(ATL)
DF40ATS(ATL)
DF50ATS
DF50ATL
DF60ATS(ATL)
DF60AVTL(AVTX)
DF70ATL
DF80ATL
DF90ATL(ATX)
DF100BTL(BTX)

S - длина дейдвуда 15 дюймов
L - длина дейдвуда 20 дюймов
X - длина дейдвуда 25 дюймов
XX - длина дейдвуда 30 дюймов
Z - модели с обратным вращением винта
(поставляются без приборов и аксессуаров)
E - модели с электрозапуском

розница
159000,00
171000,00
198000,00
220000,00
230000,00
254000,00
245000,00
270000,00
282000,00
445000,00
445000,00
420000,00
465000,00
478000,00
525000,00
556000,00
578000,00
578000,00

наименование
розница
DF100ATL
612000,00
DF115ATL(AZL,ATX,AZX)
612000,00
DF140ATL(AZL,ATX,AZX)
667000,00
DF150TL(ZL,TX,ZX)
778000,00
DF150APL(APX)
800000,00
DF175TL(ZL,TX,ZX)
845000,00
DF175APL(APX)
840000,00
DF200TX
850000,00
DF200ATL(AZL,ATX,AZX)
850000,00
DF200APL(APX)
900000,00
DF225TX(ZX,TXX,ZXX)
1000000,00
DF250TX(ZX,TXX,ZXX)
1134000,00
DF250APX(APXX)
1167000,00
DF300APX(APXX)
1223000,00
DF350ATX(ATXX)
1700000,00
DF250APX(APXX)
1167000,00
DF300APX(APXX)
1223000,00
DF350ATX(ATXX)
1700000,00
R - модели с дистанционным управлением и
электрозапуском
T - модели с гидрооткидкой,
дистанционным управлением и электрозапуском
A - модели нового поколения
P - программируемое направление вращения винта
(поставляются в стандарте с винтом правого вращения)

Подвесные моторы
BF2.3DH
BF5DH
BF6AH
BF10DK2
BF15DK2
BF20DK2
BF20DK2
BF20DK2

SC HU
SHU
SHU
SH U
SH U
SH U
SH SU
SR TU

63 900
103 900
109 900
159 900
174 900
184 900
199 900
239 900

BF30DK2
BF30DK2
BF40DK2
BF50DK2
BF50DK2
BF60AK1
BF80A
BF90DK4

SH GU
SR TU
SR TU
LR TU
SR TU
LR TU
LR TU
LR TR

349 900
364 900
439 900
469 900
469 900
499 900
579 900
599 900

BF100A
BF115DK1
BF135AK2
BF135AK2
BF150AK2
BF150AK2
BF225AK3
BF225AK3
BF250A

LR TU
LU
LU
LCU
LU
XU
LU
XU
XU

MFS20E
MFS20D
MFS20E
MFS20E
MFS20E
MFS30C
MFS30C
MFS30C
MFS30C
MFS40A
MFS40A
MFS50A
MFS50A
MFS50W

S
EPS
EPS
EPTS
EPTL
S
EPS
EPTS
EPTL
ETS
ETL
ETS
ETL
ETL

629 900
719 900
699 200
700 100
799 900
799 900
1 059 900
1 069 900
1 139 900

АКЦИЯ
АКЦИЯ

Подвесные моторы
2-х тактные модели

M2.5A2
M3.5B2
M3.5B2
M5BD
M9.8B
M9.8B
M9.9D2
M18E2
M18E2
M25H
M25H
M30H
M30H

S цена снижена
S
АКЦИЯ
L
S
S
L
S
S
EPS
S
JET
S
EPS

27500
31500
51000
59500
87900
117400
103900
107900
146700
138900
263200
156000
175500

M50D2
M50D2
M50D2
M50D2

228900
276700
317500
344700

4-х тактные модели
MFS2.5B
MFS3.5B
MFS5C
MFS5C
MFS5C
MFS6C
MFS6C
MFS9.8A3
MFS9.9E

Сокращения: MFS - 4х тактный
MD - TLDI - прямой впрыск топлива
M - 2х тактный
S - короткий дейдвуд

Sova-Marin – т./ф. 597-36-20

S
EPOS
EPTOS
EPTOL
S
S
АКЦИЯ
DS
S-S
LPG
S-S
SailPro
S
S
НОВИНКА

57250
45500
63000
63000
88000
71900
103000
125000
160000

L - длинный дейдвуд
UI - ультра длинный дейдвуд
EF - электростарт, ручное управление
EP - электростарт, дистанционное управлениение

www.sova-marin.ru

info@sova-marin.ru

НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА

179000
179000
209000
239000
240000
249000
264900
299000
300000
399000
399000
409000
409000
415000

Т - гидроподъемник
О - впрыск масла
JET - водомет

пн-чт 9.00-17.00, пт - выездной день
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АВТОПРИЦЕПЫ
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Àâòîïðèöåïû ñåðèè «ËÀÂ» îò ÎÎÎ «ÂÅÊÒÎÐ»
Бортовые прицепы
Одноосные прицепы без тормоза
МОДЕЛЬ

ЦЕНА

81011 в комплекте с тентом (1850*1100*350)

38500

81011 с пластиковой крышкой (1850*1100*350)

55000

81011 в комплекте с тентом (1850*1100*500)

40500

81011 с пластиковой крышкой (1850*1100*500)

57000

комплект доп. бортов (стандарт)

6500

Пластиковая крышка

18500

ЛАВ-81012А (3500*1500*400)

67000

ЛАВ-81012А (R16) (3500*1500*240)

70000

ЛАВ-81012А (R16) (3500*1500*400)

72500

каркас+тент

18500

каркас + тент с аэродинамическим скосом

21000

салазки

13000

салазки для лодки

13500
43000 /
47000

тент с дугами

3000

Пластиковая крышка с амортизаторами / с
пружинами

81011А (2500*1400*240)

51500

пластиковая крышка JAXAL

61000

81011А (2500*1400*400)

53500

устройство крепления мотоцикла

5500

81011А (R16) (2500*1400*240)

56000

комплект доп. бортов (стандарт)

10000

81011А (R16) (2500*1400*400)

58000

комплект доп. бортов (400мм)

12500

каркас+тент

12000

кронштейн с лебедкой

6000

Пластиковая крышка с амортизаторами / с
пружинами

26500 /
29000

ЛАВ-81012В (3500*2000*240)

74000

81011А евро (2500*1400*400)

60000

ЛАВ-81012В (3500*2000*400)

77000

каркас+тент

12000

Пластиковая крышка с амортизаторами / с
пружинами

26500 /
29000

ЛАВ-81011В (2000*1220*350)

39000

каркас+тент с аэродинамическим скосом

24000

ЛАВ-81011В (2000*1220*500)

41000

тент с дугами (350мм от борта )

3300

Пластиковая крышка с амортизаторами / с
пружинами

52000 /
58000

тент с дугами высокий (700мм от борта)

4000

пластиковая крышка

23000

ЛАВ-81011ВВ (бюджет) (2000*1220*350)

34000

ЛАВ-81011ВВ (бюджет) (2000*1220*500)

36000

тент с дугами (350мм от борта )

3300

тент с дугами высокий (700мм от борта)

4000

пластиковая крышка

23000

опорная стойка с зажимом

1000

ЛАВ-81011С (2800*1500*240)

53000

ЛАВ-81011С (2800*1500*400)

55000

ЛАВ-81011С (R16 )(2800*1500*240)

ЛАВ-81012В (R16) (3500*2000*240)

79500

ЛАВ-81012В (R16) (3500*2000*400)

82500

каркас+тент

21500

устройство крепления мотоцикла

5500

комплект доп. бортов (стандарт)

10500

комплект доп. бортов (400мм)

13500

кронштейн с лебедкой

6000

ЛАВ-81012С (3500*1800*240)

71500

ЛАВ-81012С (3500*1800*400)

74500

ЛАВ-81012С (R16) (3500*1800*240)

77000

ЛАВ-81012С (R16) (3500*1800*400)

80000

каркас+тент

20500

каркас + тент с аэродинамическим скосом

23000

58500

Пластиковая крышка с амортизаторами / с
пружинами

49500 /
55500

ЛАВ-81011С (R16) (2800*1500*400)

60500

пластиковая крышка JAXAL

71000

каркас+тент

16000

устройство крепления мотоцикла

5500

Пластиковая крышка с амортизаторами / с
пружинами

33000 /
37000

комплект доп. бортов (стандарт)

10000

ЛАВ-81011С евро (3000*1500*400)

64000

комплект доп. бортов (400мм)

13000

каркас + тент

17500

ЛАВ-81012 (3200*1400*240)

58000

Пластиковая крышка с амортизаторами / с
пружинами

42000 /
46000

салазки

13000

салазки для лодки

13500

каркас+тент
устройство крепления мотоцикла

кронштейн с лебедкой

6000

ЛАВ-81012С 4.0 (4000*1800*240)

78000

ЛАВ-81012С 4.0 (4000*1800*400)

81500

ЛАВ-81012С 4.0 (R16) (4000*1800*240)

83500

ЛАВ-81012С 4.0 ( R16) (4000*1800*400)

87000

Пластиковая крышка JAXAL

74000

18000

каркас + тент / с аэродинамическим скосом

20500 /
23000

5500

ЛАВ-81012D(3500*2335*240)

83000

кронштейн с лебедкой

6000

каркас+ тент

24000

ЛАВ-81012А (3500*1500*240)

64500

каркас + тент с аэродинамическим скосом

26500

АВТОПРИЦЕПЫ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Двухосные прицепы без тормоза

15

ЛАВ-81013С (3555*2000*240)

93000

ЦЕНА

ЛАВ-81013С (3555*2000*400)

96000

ЛАВ-81013 (3500*1500*240)

79000

каркас + тент

21000

ЛАВ-81013 (3500*1500*400)

81500

кронштейн с лебедкой

6000

каркас+тент

18500

трапы для заезда (800кг)

10000

каркас+ тентс аэродинамическим скосом

21000

ЛАВ-81013D (3555*2260*240)

96000

Пластиковая крышка с амортизаторами / с
пружинами

43000 /
47000

ЛАВ-81013D (3555*2260*400)

99000

пластиковая крышка JAXAL

61000

каркас + тент

21500

механизм опрокидывания с лебедкой

15000

пластик. крышка "бабочка"

165000

механизм опрокидывания с гидроподъемником

60000

кронштейн с лебедкой

6000

трапы для заезда (800кг)

10000

трапы для заезда (800кг)

10000

комплект доп. бортов (стандарт)

10000

ЛАВ-81013F (5105*2360*400)

178000

комплект доп. бортов (400мм)

12500

Прицепы для перевозки водной техники

ЛАВ-81013А (3500*2000*240)

86000

Одноосные прицепы без тормоза

ЛАВ-81013А (3500*2000*400)

89000

каркас+тент

21500

каркас + тентс аэродинамическим скосом

24000

Пластиковая крышка с амортизаторами / с
пружинами

52000 /
58000

механизм опрокидывания с лебедкой

15000

ЛАВ-81015 (L= 5015)

механизм опрокидывания с гидроподъемником

60000

ложементы

48000

трапы для заезда (800кг)

10000

ролики

50000

комплект доп. бортов (стандарт)

10500

ЛАВ-81015 съёмный "фартук" (L= 5015)

комплект доп. бортов (400мм)

13500

ложементы

49000

ЛАВ-81013В (2500*1400*340)

73500

ролики

51000

каркас+тент

12000

ЛАВ-81015А (L=4500)

63500

Пластиковая крышка с амортизаторами / с
пружинами

26500 /
29000

ЛАВ-81015В (L= 4228)

46000

трапы для заезда (800кг)

10000

ЛАВ-81015В съёмный "фартук" (L=4228)

47000

ЛАВ-81013Е (3500*1800*240)

83000

Двухосные прицепы без тормоза

ЛАВ-81013Е (3500*1800*400)

86000

ЛАВ-81014В (L=6610)

каркас +тент

20500

ложементы

90500

каркас + тент с аэродинамическим скосом

23000

ролики

93000

Пластиковая крышка с амортизаторами / с
пружинами

49500 /
55500

пластиковая крышка JAXAL

71000

ЛАВ-81016 с з/к (L= 7600)

156000

механизм опрокидывания с лебедкой

15000

ЛАВ-81016 с з/к серии SUPER (L=7600)

235000

механизм опрокидывания с гидроподъемником

60000

ЛАВ-81016А с з/к (L=7600)

176000

комплект доп. бортов (стандарт)

10000

ЛАВ-81016А с з/к серии SUPER (L= 7600)

275000

комплект доп. бортов (400мм)

13000

ЛАВ-81013Е 4.0 (4000*1800*240)

91000

ЛАВ-81017 с з/к (L= 6750)

209000

ЛАВ-81013Е 4.0 (4000*1800*400)

94500

ЛАВ-81017 с з/к серии SUPER (L= 6750)

340000

Пластиковая крышка JAXAL

74000

ЛАВ-81018 с з/к (L= 7840)

299000

каркас + тент / с аэродинамическим скосом

20500 /
23000

ЛАВ-81018А с з/к (L=7800)

243000

МОДЕЛЬ

Sova-Marin – т./ф. 597-36-20

www.sova-marin.ru

ЛАВ-81014 (L= 5660)

60500

ЛАВ-81014А (L= 5708)
ложементы

62500

ролики

64500

Одноосные прицепы с тормозом

Двухосные прицепы с тормозом

info@sova-marin.ru

пн-чт 9.00-17.00, пт - выездной день
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АКСЕССУАРЫ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Сани-волокуши

Наименование
Сани 1200
Сани 1200 с накладками
Сани 1450 «Стандарт»
Сани 1450 «Стандарт» с накладками
Сани 1450 с отбойником «Стандарт»
Сани 1450 с отбойником «Стандарт» с накладками
Сани 1450 «LUX»
Сани 1450 «LUX» с накладками
Сани 1450 с отбойником «LUX»
Сани 1450 с отбойником «LUX» с накладками
Сани 1700
Сани 1700 с накладками
Сани 1700 с отбойником
Сани 1700 с отбойником с накладками
Сани 1800 с отбойником
Сани 1800 с отбойником с накладками
Сани 1900
Сани 1900 с накладками
Сани 1900 с отбойником

Размер
1220х600/430х220
1500х710/500х260
1710х750/500х560
1500х710/500х260
1710х750/500х560
1730х730/500х350
1950х750/500х650
1960х800/560х670
1980х930/750х310
2120х980/750х670

Цена
4000 р.
6000 р.
4000 р.
5000 р.
4000 р.
6000 р.
5000 р.
6000 р.
5000 р.
7000 р.
7000 р.
9000 р.
8000 р.
10000 р.
8000 р..
10000 р.
8000 р.
11000 р.
9000 р.

Наименование
Размер
Цена
Сани 1900 с отбойником с накладками
11000 р.
Сани 2000
2060х720/500х350
9000 р.
Сани 2000 с накладками
11000 р.
Сани 2000 с отбойником
2300x750/500x620
9000 р.
Сани 2000 с отбойником с накладками
12000 р.
Сани 2100.
2100х1110/780х400 13000 р.
Сани 2100 с накладками
16000 р.
Сани 2200
2150х960/700х420 11000 р.
Сани 2200 с накладками
14000 р.
Сани 2200 с отбойником
2370х1020/700х750 12000 р.
Сани 2200 с отбойником с накладками
15000 р.
Сани 2550
2550x890x330
12000 р.
Сани 2550 с накладками
14000 р.
Сани 2650
2650x940x410
15000 р.
Сани 2650 с накладками
18000 р.
Сани 2750
2750x890x450
17000 р.
Сани 2750 с накладками
21000 р.
Сани 3000
3015х760/550х500 17000 р.
Сани 3000 с накладками
22000 р.
Стоимость саней указана с учетом прицепного устройства и демпфера

Чехлы
на сани-волокуши

Накладки
на лыжи для снегоходов

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
15
19
20
21
22

Наименование снегохода
Тайга «Camoplast «
«Тайга» (метал. Лыжа)
«Буран»
«Рысь»
(Универсальная) для импорт. снегоходов
«BRP» Модель лыжи: Pilot 6.9 5.7
«POLARIS» LX; WT
«Arctic Cat» XT; Z1
Yamaha VK 540 III с углубленным коньком
YAMAHA VK540 III
«BRP» ( под два конька)
Yamaha VK540 IV,VK PROFFESIONAL
«BRP» модель лыжи : Pilot DS
Dingo
Tiksy и Тайга Camoplast
«BRP» модель лыжи : Blade
«Arctic Cat» XT, Z1
Для миниснегоходов
Для лыжного модуля
Для миниснегоходов, саней sportbox
Средняя лыжа для снегохода «Dingo»
Pilot DS2

Размер
1330х300х6
1300х250х6
1200x280x6
1250x260x6
1300x260x6
1300x260x6
1200x270x6
1130x340x6
1200x300x6
1200x300x6
1140x260x6
1110x290x6
1100x260x6
1200х260х6
1250х260х6
1120x250x6
1220х290х6
800x235x6
735х140х6
890х185х6

Цена за 1шт
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
800 руб.
900 руб.
2900 руб.
1000 руб.

Модель саней

Цена

1200

1300 руб.

1450

1400 руб.

1700

1500 руб.

1900

1600 руб.

2000

1900 руб.

2100

2000 руб

2200

2000 руб.

2550

2400 руб.

2650

2400 руб.

1450 с отбойником

1500 руб.

1700 с отбойником

1600 руб.

1800 с отбойником

1600 руб.

1900 с отбойником

2000 руб.

2000 с отбойником

2400 руб.

2200 с отбойником

2400 руб.

Многофункциональные

1300 руб.

