www.climate-auto.ru

АВТОСЕРВИС

- кузовные и малярные работы
- слесарные работы
- полировка кузова, фар
- эксклюзивная покраска

Автозвук. Шумоизоляция

Восстановление авто после ДТП

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ
Ateso
Ardic

СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
на любые виды транспорта

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

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ

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

8-965-775-000-2

CARZAP STUDIO
СПб, Петровский пр., д.20, корп.1
carzap@bk.ru, т. +7(905)277-3-777

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

8-909-589-02-08

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

spb-glushac.ru

904-10-62

Маршала Жукова 21, Автоцентр «Маршал»,
2 этаж, секция 219
тел. 900-50-36
9005036@mail.ru

ВЛЕНИЕ
ВОССТАНО
· 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

ТОРОВ
КАТАЛИЗА

” бмана
х “обманок и о

pisma@avtoklimat.spb.ru
www.avtoklimat.spb.ru

АВТОЗАПЧАСТИ
Северный пр., 5, 1 эт., секция 9

т. +7(911)132-31-18
“СТАРТ”

412-60-97, 970-13-59 Седова, 5

kataliz.net

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

РАЗБОРКА ГРУЗОВИКОВ
В ВСЕХ МАРОК

+7-911-000-24-24

МОЙКА. ШИНОМОНТАЖ. АВТОМАГАЗИН

stostart@bk.ru

24sto.ru

Автосалон «Респект Авто»

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

ВСЕ ВИДЫ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
(ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ И ПРОЧЕЕ)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

АВТОТЕХЦЕНТР

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

Топливная система

Коробка переключения
передач

Диагностика инжектора
Замена и ремонт
бензонасоса
Промывка топливной
системы
Чистка форсунок

ËÞÁÛÅ ÀÂÒÎ
ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ

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

Екатерининский пр., 7
awot38@yandex.ru

АВТОЗАПЧАСТИ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
в наличии и на заказ

с 10 до 19

АвтоЦЕНТР “МАРШАЛ”
СПб, Северный пр., 5, секция 56

- ВСЕ АВТО
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ
- УСТАНОВКА
- ОБОГРЕВЫ
- ГАРАНТИЯ
Мастерская, т. 8-911-915-17-49
9
ул. Фучика, 17, Авторынок «BEST», модуль №041

Подвеска (ходовая часть)

Дополнительные услуги

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

ПНЕВМО

ПОДВЕСКИ

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

(812) 438-46-19

СПб, ул Шаврова, 20, с 10 до 22

937 19 17, 649 95 59

на берегу 2-го Суздальского озера

ФОК “ОЗЕРКИ”

м “Озерки”, ул. Большая
шая О
Озерная,
зернаяя 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

715-05-18
716-47-58

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

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!

КУЗНЕЦОВСКАЯ, 38
carrulus.com

т. 243-90-40

Северный пр., 5,
АЦ “Маршал”

ЗАПЧАСТИ
с
у
Б
для
o
t
Au микроавтобусов
MAXUS

DUCATO
MASTER

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

ВЫКУП АВТО
Р Е С С О Р Ы срочный
выкуп авто и мото

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

ЗАПЧАСТИ

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

РЕМОНТ ДИАГНОСТИКА ЗАПЧАСТИ

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

c 12.00 до 17.30
вс, пн - выходной

Митрофаньевский тупик, д.1

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

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

8(911)228-27-28

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗЕРКАЛ

РЕМОНТ

А
АВТОЗАПЧАСТИ

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

www.sova-marin.ru

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ

Техническое обслуживание Двигатель

никаки

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

СПб, ул. Софийская, д.4,
комплекс “Александрия”, секц. 4
т.: (812)677-43-35, (906)272-60-68

т. 8(812)904-34-38

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

ТОНИРОВКА 8 901 302 70 00
АВТОСТЕКЛА
Ленобласть, г.Гатчина, пр. Красноармейский 2А

ул. Есенина, д.19

ка
ти О
ос Т Н
н
А
г
а Л
ди ЕС П
Б

лодочные моторы, аксессуары, прицепы 10-16 стр.

июнь-август

www.binhouse.ru
8(981)177-88-85, 8(995)997-88-85

АВТОСЕРВИС

РЕМОНТ ГЛУШИТЕЛЕЙ
КАТАЛИЗАТОРЫ ГОФРЫ
ПРИЁМНЫЕ ТРУБЫ

РЕФРЕЖЕРАТОРЫ
ОТОПИТЕЛИ
КОНДИЦИОНЕРЫ

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

Комплексное обслуживание
Ремонт МКПП, двигателя
Кузовные и окрасочные работы
Мойка, химчистка, полировка
Шиномонтаж

целых, проблемных,
б\у, после ДТП

снятие с учета МРЭО

СПб и Ленобласть

956-04-05

ЭВАКУАТОР

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

ЗАПЧАСТИ АКСЕССУАРЫ

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


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

ШИНОМОНТАЖ

МАСТЕР-КЛЮЧ

Ремонт ШИН, ДИСКОВ
любой сложности


АВТОключи с ЧИПом

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


ЧИПы для автозапуска

Восстановление АВТОключей

Ремонт замков

Вскрытие

тел. 965-45-90
www.master-key.spb.ru

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

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

металлоизделий, металлических труб,
металлоконструкций, не габаритных изделий,
металлического профиля, металлической мебели,
кованных изделий, профлиста, заборных секций,
воздуховодов, металлических дверей, решёток,
фурнитуры, деталей велосипедов, деталей мотоциклов,
радиаторов отопления, автомобильных дисков
«ПРОМОКРАСКА»,, Санкт-Петербург,
«ПРОМОКРАСКА»
ул. Коммуны, д.67, литер АД, пом. 1-Н
Тел: +7 (812) 924-89-25, 363-47-36

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

Богатырский пр., 14, к.2 секц.28
Б
пр. Александровской
Фермы, 29, ВГ(БЦ Эврика)
А

ФАРКОПЫ

БАГАЖНИКИ, ЗАЩИТЫ КАРТЕРА
ОЙ
- Продажа
БОЛЬШ
ВЫБОР
- Установка
- Доставка (С.-Петербург и регионы)

Автозапчасти в наличии и на заказ
пр. Энергериков, д.59А

с 10.00 до 18.00

боксы 17, 18

906-05-51

8-911-297-50-83

гарантия на работы
запчасти для ТО и ремонта
экспесс замена масла
замена технических 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

пр. Маршала Жукова 21, 1 эт., секция107
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР
АВТОЭМАЛЕЙ

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
МИКРОАВТОБУСОВ И МАЛОТОННАЖНЫХ ГРУЗОВИКОВ


Подбор, заказ и установка контрактных агрегатов

Ремонт двигателя, подвески

Ремонт электрооборудования

Запчасти в наличии и на заказ

т. 200-12-12

СКИДКА

7%

AUTOSPEC

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

ЭВАКУАТОР

24
часа

4

до
тонн

Все районы
Санкт-Петербурга и ЛО

8(921)440-22-33
“Форвард Плюс”

т. 8(921)969-76-49

АВТОСЕРВИС
Костромской пр., 662
2
(въезд с ул. Сергея Марго)
го)
о)

ул. Химико
Химиков,, 18

РЕМОНТ
ГРУЗОВОЙ
ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

КАРДАНЫ

СТО “СТАР-Д”
Техническое обслуживание
ГосТехОсмотр
Автозапчасти

ремонт ка
сти
диагно ление
в
изгото ивание
обслуж

43-000-34
без выходных
и праздников

ул. Савушкина, 89

РЕМОНТ МИКРОАВТОБУСОВ

www.star-d.ru

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

т.8(963)340-83-38

info@piteraero.space www.piteraero.space

аэрография автомобилей

роспись мобильных телефонов и бытовой техники

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

АВТОЗАПЧАСТИ
для машин
Горьковского
Ульяновского
Волжского заводов

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

“ВОЯЖ-СПб”

www.auto-sid.ru

Перетяжка салонов
Чехлы, тенты
Рули, торпеды, аэрбеги
Ремонт сидений

роспись интерьеров
Секция 87
т 8(962)688-78-87
т.

АВТОЗАПЧАСТИ
АЦ «Маршал», Северный ппр.,
р, 5
р.

лазерная гравировка
Предъявителю скидка на аэрографию до 10%
А В Т О З А П Ч АС Т И

Секция 85
т. 655-07-95

а также: мягкая мебель
для катеров, яхт;
ремонт и перетяжка
мягкой мебели и т.д.

тел. 777-98-00

наб. Обводного канала, 64

т. 945-79-32

автовинил, граффити-дизайн

www.toyotahonda.ru

(812)716-12-31

ул. Маршала Захарова 21, к. 5

сеть магазинов АВТОЧЕХЛЫ

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

РЕКЛАМА

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

СИГНАЛИЗАЦИИ
ТОНИРОВАНИЕ
ÀÓÄÈÎÑÈÑÒÅÌÛ
ÊÑÅÍÎÍ

от 2700 р.

ÏÐÎÒÈÂÎÓÃÎÍÍÛÉ
ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÌÏËÅÊÑ

ул. Есенина, 19/2
т. 292-36-80

TRANSCOM
Капитальный ремонт
и обслуживание
автоматических
трансмиссий

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

Ìèð ïëåíîê

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ТОНИРОВАНИЕ СТЕКОЛ
АВТОМОБИЛЕЙ И ЗДАНИЙ

ÍÒ
ÐÅÌÎ
ÀÊÏÏ

Защитная пленка на авто и оптику
Продажа пленки и инструмента

без выходных

Капитальный ремонт
раздаточных коробок
и ведущих мостов

8-921-791-70-59

Загородный
Заго
оро
р дн
дный
ый п
пр.,
р., 26
26,
т./ф. (812)315-37-39
http://remontsadko.tiu.ru/

ул. Седова, 12

www.mirplenok.ru

СТО
ТО «Автогарант» 8-921-425-51-77 Якорная ул., 9а
www.autogarant-sto.ru

Гарантия на работы от 6 до 12 месяцев
ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ТРАНСМИССИЙ
ХОРОШИЕ ЦЕНЫ!
Московское шоссе, д. 13«А»
т./ф. 322-68-55, 329-88-39
Ремонт и техническое обслуживание
автомобилей семейства ВАЗ
GARAGE 647

автомобилей

ТЕЛЕ — ВИДЕО — АУДИО
- автомобильных МАГНИТОЛ,
- усилителей, LCD TV,
- зарядных устройств,
- преобразователей DC/AC

тел. 334-00-70

Wi-Fi

ЭВАКУАЦИЯ

Мастерская по ремонту

Тонируем c 1995 года

AT
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Ремонт двигателя и ходовой
Развал-схождение
Арматурные работы
Ремонт трансмиссии
Замена масла
Сварочные работы
Компьютерная диагностика
Сервисные работы
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ул. Руставели, 71/2, т. +7(921)887-16-12

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

СТО МИХАЛЫЧ
РЕМОНТ ДВС

nedorogo-avtosto.ru

РЕМОНТ ХОДОВОЙ
И ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ул. Лужская, д.3

8(950)036-42-89

www.autostomihalych.ru

ШИНОМОНТАЖ
АВТОЭЛЕКТРИК
МОЙКА 24 ЧАСА

т.: (812)956-27-93, (812)939-64-01
СПб, ул. Сикейроса, д.14
РЕМОНТ И ТЮНИНГ

глушителей

ходовой

двигателей

кондиционеров

турбин

рулевых реек

АКПП и МКПП

Мы долго мучались и долго шли к этой цели. И наконец-то мы совместили наши силы и возможности...
Хотим пригласить Вас к нам, и предложить наши услуги:
- Полная покраска кузова авто, детальная покраска,
- Полная полировка кузова, полировка оптики,
- Нанесение защитных компонентов
кузова, таких как: софт 99, жидкое
стекло, и т.д.
- Запчасти из Европы новые и
б/у,
- Полная шумоизоляция авто материалами Шумоф и STP.
Инсталяция авто под автозвук:
- Изготовление дверных карт под
эстрадную акустику,
- Подиумы под твиттеры,
- Изготовление короба под саб-

вуферный динамик любых размеров,
- Профессиональная установка
всех аудио компонентов.

Индивидуальный подход к каждому
нашему другу, подруге и просто нашим клиентам.
СПб, П.С.Петровский пр., д.20, к.1
тел. 8(905)277-37-77
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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

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

steklomarket (812)992-68-30

454-64-74

стекла для автомобилей

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).

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

продажа и замена автостекол

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ АВТОСТЕКЛА
ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
до конца июня скидка 5%

+7 (812) 942-81-20 (офис)
+7 (960) 286-10-10 (диспетчер)

ÈÆ ÎÄÀ,ÀÇËÊ
RETAULT LOGAN
SANDERO DUSTER
А В ТО З А П Ч А С Т И

в наличии и на заказ
ул. Ушинского, 12, пав. 1, место 17
т. 8-905-261-02-11

АВТОСТЕКЛА
ЛОБОВЫЕ от 2000 руб.
УСТАНОВКА от 1500 руб.

в течение 2 часов

т. 928-74-78
Северный пр., д.5

www.steklaavto.ru

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

Предъявителю скидка 5%

АВТОЗАПЧАСТИ
ВТОЗАПЧАСТТИ

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

ПРОДАЖА, ПРОКАТ

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

ПОД ЗАЛОГ
ЛЮБОГО
АВТОТРАНСПОРТА

935-40-42

Лада Ларгус
ЛЛада
ада X-RAY
ада
Лада Веста

с 10 до 21, без обеда

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

С каждым годом автомобили ведущих мировых производителей
становятся все совершеннее.Растет мощность двигателей, постоянно совершенствуются характеристики подвески, улучшаются
аэродинамика и комфорт. Как следствие, растут скорости.
Но всегда надо помнить, что чуть ли не
главное достоинство любого автомобиля
— безопасность. Автомобиль должен быть
способен не только быстро разгоняться и
твердо удерживать дорогу, но и при необходимости быстро и надежно гасить скорость
и останавливаться. Важнейшей деталью
тормозных механизмов, находящейся на
переднем крае борьбы со скоростью, является тормозной диск.
Сейчас все легковые автомобили, оснащаются передними, а иногда и задними дисковыми тормозами. Дисковые тормоза имеют
небольшие размеры и вес, работают с малыми зазорами между
рабочими поверхностями, что позволяет сократить время срабатывания и уменьшить тормозной путь, у них лучше теплоотвод.
Характеристики тормозов повышаются конструкцией тормозных
дисков, прежде всего, увеличения размера диска.
Стойкость к перегреву при частом и интенсивном торможении
достигается за счет воздушных каналов в диске, через которые
происходит его охлаждение. Но большой диаметр диска делает
его чувствительным даже к минимальному биению, а сравнительно
тонкие стенки повышают склонность к деформации под влиянием
резкого перепада температур. С другой стороны, тормозной диск
более подвержен абразивному износу и негативному воздействию
окружающей среды, чем тормозной барабан.
При торможении диски нагреваются и затем подвергаются
резкому охлаждению под влиянием холодного воздуха, воды или
снега. Поверхность дисков становится неровной, они искривляются и деформируются. Глубокие задиры и царапины в свою очередь
сократят жизнь новых колодок, что приведет к необходимости
замены тормозных колодок. Царапины остаются и в результате
попадания грязи, песка и мелких камней. В результате абразивного
износа на поверхности диска образуются кольцевые риски и задиры. При этом снижается эффективная площадь контакта колодок
с диском, для нормального торможения приходится прикладывать
большое усилие к педали. На долговечности диска также сказывается и качество колодок — неоднородность их материала приводит
к неравномерному износу диска.Эти дефекты приводят к низкой
эффективности торможения, быстрому износу колодок и заносу
автомобиля в ту или иную сторону при торможении.
Проблемы пары «тормозной диск – тормозная колодка»:
•неравномерность — толщины
диска, чаще всего в
результате неоднородности материала
диска или колодок;
•шероховатость и
неравномерный износ рабочей поверхности – результат
абразивного износа
и эксплуатация при предельном износе колодок.
•искривление диска – тормозной диск «ведет» чаще всего в результате перегрева и резкого охлаждения (экстренное торможение
при интенсивном движении в мокрую погоду);
Тормозные диски хоть и не считаются «расходным» материалом,
как колодки, рано или поздно и они требуют замены. Расточка
дисков без их снятия – самый рациональный метод решения такой
проблемы и рекомендуется всеми производителями автомобилей
Зависимость состояния дисков по отношению к торможению
Наиболее часто встречаемая проблема – вибрация при торможении. При отпускании педали тормоза начинается биение
колодок. Педаль как бы отбрасывается назад и если нажать на
педаль еще раз, то биение только усиливается. Иногда такое
биение может наблюдаться и в рулевом колесе. Как только такое

биение начинает проявляется, то в первую очередь необходимо
проверить тормозные диски. Вибрация тормозного диска, как
правило проявляется по причине плохого прилегания тормозного
диска и колодок, поскольку диск деформируется. Другая причина
может быть в плохом прилегании ступицы и диска.
1. Износ колодок
2. Новые колодки
на старом диске – не
полный контакт
3. Новые колодки
хорошо ложатся на
расточенные диски
С помощью установки проточки тормозных дисков можно
быстро решить проблему без особых затрат.
Сложно переоценить важность правильной и четкой работы
тормозной системы в автомобиле. Собственно говоря, надежность работы тормозов зависит от многих факторов: от состояния
дисков, от степени износа колодок, от наличия гидроусилителя
в приводе, и от характеристик тормозной жидкости. Важный показатель состояния тормозной жидкости, это содержание влаги.
Тормозная жидкость гидроскопична, она впитывает влагу в процессе эксплуатации. Если содержание влаги в тормозной жидкости
будет большим, тормозная система будет повреждена, а точка
кипения тормозной жидкости будет ниже, что пагубно скажется на
эффективности торможения и безопасности езды. Для удобства
диагностики и периодичной замены тормозной жидкости, срок
которой составляет 2 года или 40 000 км, существует специальное
оборудование.
Тестер тормозной жидкости представляет собой электронный прибор, который
по объемному омическому сопротивлению в течение 5 секунд определяет
процент содержания влаги в тормозной
жидкости.
Тестер имеет трехступенчатую светодиодную индикацию присутствия влаги
в тормозной жидкости.
·зеленый индикатор – влаги менее 1% — НОРМА
·желтый индикатор — влаги от 1% до 3% -РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ЗАМЕНА
·красный индикатор — влаги более 3% — ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА!!!
Установка экспресс — замены тормозной жидкости, компрессионного типа, позволяющие одному механику осуществлять
прокачку тормозной гидравлической системы и системы сцепления в течение нескольких минут. Адаптированы ко всем видам
легкового и грузового транспорта, в том
числе к автомобилям с ABS и контролем
тормозной системы.
Преимущества использования установки для замены тормозной жидкости:
•Быстрый и удобный способ замены
тормозной жидкости.
•Исключено завоздушивание системы при замене.
•Удобная замена тормозной жидкости в системах с АВС.
•Полностью 100% замена жидкости.
•Время полной замены тормозной
жидкости составляет всего 15- 20 мин.
Тормоза обязаны быть хорошими.
Мало того, что они должны обеспечить
требуемое замедление автомобиля,
они должны быть надежными, обеспечивать равномерность и стабильность тормозных сил, а
следовательно и безопасность. Своевременная диагностика и
решение проблем дадут хорошие результаты по эффективности
работы тормозов.
Статья подготовлена АВТОТЕХЦЕНТРОМ «АСТОР»
т.: 378-73-75, 378-47-01, 378-47-15
www.astor-auto.ru; www.tuningbus.ru
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Полезные советы (при перетяжке сидений)
Что такое «Перетяжка
сидений» и в каких случаях она необходима?
Если коротко, то автоОпыт работ - 25 лет чехлы - это съемные
изделия, а «перетяжка
сидений» - стационарные.
Когда нужна «перетяжка сидений»
автомобиля? Чем отличается «перетяжка
сидений» от авто-чехлов? Вот самые
распространенные вопросы автолюбителей на тему «перетяжка сидений».
Сейчас постараюсь вам на них ответить
максимально ёмко.
1) Перетяжка сидений серьёзно отличается от автомобильных чехлов по
технологии изготовления и трудоемкости процесса. При перетяжке сидений
заводская обшивка снимается, вся
распарывается по швам, каждая деталь
используется как выкройка нового изделия. Новая обшивка выкраивается, сшивается и стационарно фиксируется на
внутренние и внешние места крепления
обшивки (у разных марок автомобилей
они разные).
2) При перетяжке сидений мы не
стараемся изобретать лишнего и придерживаемся именно той технологии пошива и крепления обшивки, чью модель
делаем в данный момент. Тем самым мы
стараемся максимально скопировать
заводской стиль пошива и креплений
обшивки. В этом случае сложно отличить
обшивку, сделанную у нас, от оригинала.
Но бывают исключения: если у клиента
есть пожелания изменить форму сидений, направления швов и рисунка, но об
этом чуть позже.
3) Только при перетяжке сидений
можно добиться рельефных фиксаций
боковых поддержек сидений и спинок,
фиксации поясничного упора, выделения по зонам на два посадочных места
задних сидений и спинок. Только при
перетяжке сидений можно оценить
весь комфорт эргономики сидений,
а внешний вид перетяжки выглядит
заметно эффектнее, чем авто-чехлы
(ведь они только имитируют фиксацию
при помощи декоративных от строчек и
сшивания деталей между собой).
4) При перетяжке сидений можно
устранить любые дефекты поролоно-

вой основы: сделать реставрацию как взгляд, абсолютно бесполезная услуга
отдельно износившихся в процессе (сделав её один раз, вы становитесь её
эксплуатации элементов, так и их полную заложником). Салон выглядит чисто тользамену. Также, при желании, можно ко до первой капли дождя или разлитого
изменить форму сидений, увеличить напитка. После высыхания появляются
боковые части спинок и сидений, увели- разводы и ореол пятна, потом второй и
чить поясничные упоры спины, поднять, дальше на салон уже не хочется смотреть
опустить или увеличить длину подушки а прошло только две недели. Вам это
сидения. При таких изменениях мы сни- ещё не знакомо? Советую отказаться
маем новые выкройки и делаем сидения от химчистки как можно раньше, а на
с учетом ваших пожеланий.
сэкономленные деньги можно сделать
5) Перетяжка сидений - этот как «новая перетяжку сидений в более практичную
жизнь салона вашего автомобиля». ткань или заменитель кожи, или даже в
Улучшенная форма сидений и спинок, натуральную кожу.
изменение цветовой гаммы, обновление
Вам достался автомобиль со спортивинтерьера салона - бесспорно радует ными или полу спортивным сидениями.
глаз и увеличивает рейтинг вашего Сидеть на них максимально комфортно,
автомобиля. Как говориться, наши воз- но ярко выраженная поддержка спинок и
можности ограничиваются только вашей сидений быстро вытирается со стороны
фантазией.
двери, так как интенсивная посадка и
В каких случаях лучше сделать пере- высадка вытирает боковые части. Чехлы
тяжку сидений?
на такие сидения не рекомендуются, и
Вы купили автомобиль с прожженной, со временем вам потребуется частичная
потертой или выцветшей обшивкой. Или замена обшивки или перетяжка сидений.
цветовая гамма салона не соответствует
Ну и наконец нет ни какого смысла
вашему вкусу или цвету кузова авто- беречь обшивку сидений и надевать авмобиля. Или вас не устраивает состав то-чехлы на погорелые сиденья, залитые
ткани обивки. В таких случаях нет смысла аккумуляторной кислотой, краской и.т.д.
сохранять такую обшивку и необходимо
Ждём вас в нашем ателье
сделать перетяжку сидений.
Вас не устраивает форма сидений: неудобно сидеть, болит
спина, при поворотах не держат
АТЕЛЬЕ «АВТОИНТЕРЬЕР»
бока спинки, вам низко или высоко
Профессиональный пошив индивидуальных
сидеть (а регулировка сидения
авто-чехлов с установкой за один день.
по высоте отсутствует). Тогда вам
Перетяжка и реставрация элементов салона
нужна перетяжка сидений с изи сидений, установка обогрева.
менением их формы.
Частичная замена обшивки, устранение
Вы купили престижный автомодефектов любых авто-сидений.
биль с тканевым салоном, что не
Пошив защитных накидок сидений для
соответствует принятым стандарперевоза домашних животных, тентов на
там. Такое происходит достаточно
технику.
часто. Покупая новый автомобиль,
Ремонт и восстанавление сидений любой
легко просчитать, что сделать коспец техники, погрузчиков, тракторов.
жаную обивку сидений значительно
Изменение формы и дизайна сидений
дешевле, чем купить автомобиль с
мотоциклов, квадроциклов, снегоходов,
такой опцией.
вышивка логотипа.
Вам достался автомобиль со светПерешив, ремонт ходовых тентов для катеров,
лым салоном. Первое время вас все
замена обшивки сидений водной техники.
устраивает, но эксплуатация, дети,
Петроградская сторона, ул. Ленина, д. 53,
сумки, домашние животные делают
тел: (812)643-04-05, 8(921)797-82-97
свое «черное» дело. И вот результат
пн-пт с 10-00 до 19-00,
- салон выглядит крайне неопрятно.
в выходные дни по согласованию
Что делать? «Химчистка» - на мой

ЗАПЧАСТИ

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 4000 руб, торг

т. 8-921-845-11-94

ЗДОРОВЬЕ
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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-

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

УАЗ Патриот получил «футбольную» спецверсию
В преддверии чемпионата мира по футболу, главного для России
события этого года, все больше автопроизводителей выпускают
спецверсии своих моделей, посвященных мундиалю. Не остался в
стороне и Ульяновский автозавод.
Один из его дилеров уже получил первые «живые» автомобили
особой серии Football («Футбол»). Машина создана на базе
комплектации «Престиж» и отличается от нее окраской кузова
синим металликом, 16-дюймовыми легкосплавными колесами,
шильдиками спецсерии на левом крыле и кожухе запасного колеса,

РЕМОНТ ДИЗЕЛЕЙ
ТНВД ФОРСУНКИ

наклейками на дверях, атермальными стеклами задней полусферы.
В салоне сиденья прошиты контрастной строчкой, на них вытеснен
логотип спецсерии, рычаг коробки передач и рукоятки стояночного
тормоза получили иную отделку, появились велюровые коврики, а
также дополнительные опции: климат-контроль и «зимний пакет»
(электрический обогрев лобового стекла и сидений второго ряда).
Обойдется автомобиль из спецсерии в 995 тысяч рублей, что на
76 тысяч рублей дороже комплекатции «Престиж» и на шесть тысяч
дороже топовой версии УАЗ Патриот «Максимум».

www.steldiesel.ru

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

Новочеркасский пр.,1

Камчатская ул., 19

224-95-15 923-95-15

B.О., Малый пр, 58
т. 973-52-51

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

www.zao-lacon.ru

ул. Ватутина, 17
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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.
Шарнир продольный вал - 6000 руб.
Эластичная муфта рулевого вала - 650 руб.
Фара наружная с линзой - 1900 руб.

т. 8-921-845-11-94

Тoyota представила очень дешевый вариант
Land Сruiser Рrado
Порой компании идут на некоторые ухищрения ради
увеличения продаж: так британское отделение Toyota начало предлагать внедорожник Land Cruiser в коммерческой
версии Utility Commercial.
Покупка коммерческих автомобилей в Великобритании облагается низким налогом, который правда, рассчитывается
для каждого владельца автомобиля индивидуально.
В компании называют этот вариант «развозным фургоном»,
причем не стесняются предлагать в коротком трехдверном
варианте помимо обычного пятидверного. У обоих версия
сразу за передними сиденьями стоит перегородка, а пол
в грузовой части кузова абсолютно ровный. Задние стекла
заменены глухими заглушками.
Toyota Land Cruiser Prado Utility Commercial предлагается
только с 2,8-литровым турбодизелем мощностью 180 л.с. и

механической коробкой
передач. Комплектация
очень простая: тканевая обивка сидений,
кондиционер, галогеновые фары и 17-дюймовые штампованные
колеса.
Думается у нас такая версия пользовалась бы бешенным
успехом, ведь если перевести фунты в рубли, то коммерческий вариант на полмиллиона рублей дешевле самого
доступного пассажирского. С учетом того что у нас базовая
версия Toyota Land Cruiser Prado предлагается за 2 249 000
рублей, коммерческий вариант стоил бы около 1,8 миллиона
рублей. Но, он вряд ли когда либо появится.

Классический MINI превратили в электромобиль
За основу для него был взят классический Mini последних
лет выпуска. Из автомобиля выкинули всю начинку, заменив
двигатель внутреннего сгорания электромотором и установив
литий-железо-фосфатные аккумуляторы. По заверениям
представителей компании без подзарядки электромобиль

РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ А/М И П/ПРИЦЕПОВ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ДВС, КПП, редуктора, тормозная система,

ходовая часть, подвеска, электрооборудование
ктрооборудование


Сварочные, токарные, кузовные работы

Установка гидроманипуляторов
нипуляторов

Переоборудование а/м с бензина на дизель

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

способен проехать до 105 километров, а его максимальная
скорость составляет 121 км/ч.
Серийная версия первого в истории электромобиля MINI
появится в 2020 году. По данным британских СМИ, MINI Cooper
E не сможет похвастать какими либо выдающимися результатами: запас хода составит всего 305 километров,
разгон до 100 км/ч будет занимать 7,5 секунды.
Производство силовой установки для MINI
и практически всех узлов электромобиля
наладят на заводе «материнской» компании
BMW. В Великобритании же автомобили будут
попросту дособирать.
Вероятнее всего, практически сразу после
ул. Фучика, 17, мод. 162
хэтчбека у MINI появится в гамме и электрический кроссовер. Но пока ни его облик, ни даже
т. 973-75-44
приблизительные технические характеристики
farcop17@mail.ru
неизвестны.
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Зубы как украшение

Сколько может стоить зуб? Не спешите с ответом на этот
вопрос. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.
И, да, речь идет об обычном зубе, а не о коронке из золота,
украшенной бриллиантами и прочими драгоценными камнями. В противном случае ювелиры могли бы изготовить
зуб, позволить который себе могли бы лишь по-настоящему
состоятельные люди.
Как говорят, «зубы сегодня дорогие и стоматология – это
очень дорого». Давайте поговорим о действительно дорогих зубах в истории.
Первый рекорд поставил ...Исаак Ньютон! Его зуб после
смерти был продан за 4,5 тысячи долларов Покупателем
стал один из аристократов, который использовал зуб
вместо драгоценного камня и вставил его в кольцо, после
чего носил украшение до конца жизни!
Дальше рекорд побил зуб Наполеона. Да, того самого,
который Россию пытался захватить. Когда великий полководец находился на острове Святой Елены, он подхватил
цингу и местный врач-стоматолог вынужден был «вырвать»
ему один из зубов. А несколько лет назад клык был продан
за 19 тысяч долларов.
И совсем недавно появился новый рекорд Майкл 3ук,
который кстати, является практикующим стоматологом,
заплатил за зуб Джона Ленoна немного немало 32 тысячи
американских долларов, попутно прикупив еще и зуб Элвиса Пресли, обошедшийся ему в десять тысяч долларов.
Зачем врачу понадобилось делать это? По его же собственным словам, он планирует клонировать известных певцов
помощью полученных ДНК, когда технологии позволят
произвести подобную операцию.
Впрочем, нужно ли удивляться тому, что популярностью
пользуется то, что когда-то было частью известных людей?
Коллекционеры всегда были готовы приобрести письма,
украшения, одежду и другие вещи, которыми владел человек, оставивший солидный след в истории. Теперь к этому

списку добавились еще и зубы. Звучит немного жутковато,
но если кто-то готов за это платить, то такие сделки имеют
право на существование.
Желаем здоровья!

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.

ЗДОРОВЬЕ

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

«Бережное банкротство»
Бесплатная юридическая помощь
в Санкт-Петербурге.
Закон Санкт-Петербурга от
26.11.2015 № 718-143 «О бесплатной юридической помощи в СанктПетербурге» дает право на бесплатную
юридическую помощь следующим
категориям граждан:
1. Ветераны Великой Отечественной
войны, Герои Российской Федерации,
Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, Герои
Труда Российской Федерации;
Здесь помогут всегда!
2. Инвалиды I, II и III группы;
- Банкротство физических лиц
3. Беременные женщины и жен- Раздел имущества
щины, имеющие детей в возрасте
- Взыскание пеней с застройщика
до трех лет;
- Споры по ДТП
Полный перечень лиц имеющих
И многое другое
всем предъявившим данный купон до
право на получение бесплатной
31.06.2018 вся процедура банкротства
за 31 000 руб., вместо 35 000 руб.
юридической помощи можно по980-90-00
www.адвокат.name; ул. Большая Пороховская, д.22, офис 1 смотреть на нашем сайте:

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.

Автоадвокат

Руководитель, адвокат
Баринов Юрий Владимирович

http://юрист.name/besplatnayayuridicheskaya-pomoshch

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
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С порталом Госуслуг – проще!
С началом работы портала Госуслуг
РФ стало проще проверять и оплачивать
штрафы об административных правонарушениях, получать или заменять
паспорт гражданина РФ и загранпаспорт,
проверять и оплачивать налоговую задолженность и т.д. Больше не надо стоять
в огромных очередях и тратить на это
много времени. Гражданам достаточно
зарегистрироваться на (https://www.
gosuslugi.ru), чтобы получить полный
доступ по всем возможностям сайта.
Существует два варианта регистрации: самостоятельная регистрация с
дальнейшим подтверждением личности
в специализированных государственных
учреждениях, второй вариант – это
регистрация в многофункциональных

ВОДИТЕЛЬСКАЯ
КОМИССИЯ
Оружейная
Санкнижка

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

800
700

центрах (МФЦ), она более удобна для
граждан, так как не требует подтверждения личности.
Не стоит забывать, что с помощью
портала государственных услуг РФ,
граждане могут оплачивать госпошлину
со скидкой 30%, а также автомобилист
сможет погасить штраф в режиме «online» в любое удобное время со скидкой
50 % в течение 20 дней со дня вынесения
постановления о наложении административного штрафа.
Оплатить штрафы можно на портале
банковскими картами международных
платежных систем Visa и MasterCard, с использованием платежных сервисов QIWI
Wallet, Webmoney или Яндекс.Деньги, а
также со счета мобильного телефона.
Изменения на 2018 год.
С 1 января документы о деятельности государственных учреждений
должны размещаться на сайте bus.
р.
gov.ru. Получить Госуслуги можно
будет в любом подразделении соответствующего государственного
р.
органа или МФЦ, независимо от
р. места жительства. Гражданин не
обязан предоставлять свидетельства о регистрации актов гражданского состояния. Исключения

от 2050

т. 49-111-31

составляют акты, выданные органами
иностранного государства.
С 1 февраля загранпаспорт «нового
поколения» можно получить в МФЦ,
расположенном в городском округе и
административном центре муниципального района с численностью населения
свыше 100 тыс. человек.
С 1 мая через личный кабинет на
сайте Госуслуги можно будет получить
сведения об интересующем лице, его
детях, имуществе и полученных госуслугах из информационных систем министерств, Пенсионного фонда, фондов
социального страхования, «Росатома» и
«Роскосмоса».
Таким образом, использование портала государственных услуг РФ не только
быстро, удобно, но и экономно.
Служба пропаганды БДД отдела ГИБДД
УМВД России по Московскому району
г. Санкт-Петербурга

Внимание дети!
Летние каникулы, у детей появилось много свободного времени, которое они проводят на улице. Мир полон опасностей,
но это не значит, что ребенку нужно целыми днями сидеть дома
и играть в настольные игры, когда сверстники наслаждаются
свободой. Игры, купание в речке, встречи с друзьями все это
сопряжено с передвижением детей. Поэтому хочется обратиться
к родителям: побеспокойтесь о безопасности своего ребенка
на дорогах. Сделайте так, чтобы летние
школьные каникулы оставили в памяти
вашего ребенка только самые яркие и замечательные впечатления.
Уважаемые родители! Проведите с детьми
беседы о правилах поведения на дороге!
Будьте особенно бдительны в период летних каникул, контролируйте перемещение
своих детей, ежедневно напоминайте им
об опасностях, которые могут подстерегать
их на дорогах, а также о том, как и где нужно
переходить проезжую часть. Не забывайте о
правилах дорожного движения, подавая тем
самым положительный пример своим детям
и окружающим, ведь ребенок всегда хочет
быть похожим на взрослых. Берегите свое будущее!
Наиболее опасные места для жизни детей в населенном
пункте и вблизи него: скоростная автодорога, переходы на
автодороге, наиболее опасные места перехода улиц, где нет
указателей перехода. Выходя из подъезда на улицу необходимо быть внимательным и осторожным, для игр и спортивных
занятий необходимо использовать отведенные для них места,
нельзя устраивать катание — соревнование на велосипедах
по проезжей части дороги. Кататься на роликах, скейтборде
можно только во дворе, на площадке. Нельзя выезжать на
дороги общего пользования, на проезжую часть дороги на
скутере, если не исполнилось 16 лет.

При катании вашего ребенка на велосипеде обратите внимание на район проживания и убедитесь в наличии безопасных
мест, где ребенок мог бы кататься на велосипеде, без риска
быть сбитым автомобилем. Даже в пределах собственного двора
юный велосипедист должен быть внимательным и не создавать
помех другим участникам дорожного движения — этого требуют
и элементарные нормы вежливости, и правила дорожной безопасности.
Необходимо, чтобы ребенок очень четко
усвоил, что нельзя без оглядки выбегать из
подъезда, арки, из-за гаража или стоящей
машины, прятаться за автомобили, цепляться
за них. Если у подъезда стоят автомобили или
растут деревья, кусты, необходимо обратить
на это внимание ребенка, остановиться,
научить осматриваться по сторонам и определять: нет ли опасности приближающегося
транспорта. Нельзя выходить на дорогу из-за
стоящих машин, деревьев, кустов, остановок,
домов, заборов. Для перехода нужно выбрать
такое место, где дорога хорошо просматривается в оба направления. В крайнем случае,
можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу.
Нельзя обходить автобус, трамвай, троллейбус ни спереди,
ни сзади. Для того, чтобы перейти дорогу, необходимо дойти
до ближайшего пешеходного перехода, или подождать, пока
транспортное средство отъедет от остановки, убедиться в
безопасности и только после этого переходить проезжую часть.
Навыки безопасного поведения, и не только на дороге, но и
во дворе — это насущная необходимость. Начинать прививать
их надо с самого раннего детства, и чем раньше — тем лучше.
Служба пропаганды БДД ОГИБДД
по Василеостровскому району г. СПб
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Алкоголь - это Враг участника дорожного движения

Уважаемые участники дорожного
движения! Будьте внимательны и
взаимновежливы на дороге, соблюдайте Правила дорожного движения
и поведения на дороге.
И еще один момент, помните, алкоголь - это Враг участника дорожного
движения, вне зависимости от того,
кем он является: водителем, пешеходом или пассажиром.
Помните, за управление транспортным средством в состоянии опьянения
или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф
в размере 30 тысяч рублей и лишение

права управления транспортными
средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в
отношении водителей повторно севших за руль в алкогольном опьянении,
будут возбуждены уголовные дела.
Максимальная санкция за данное
нарушение - лишение свободы на два
года с лишением права управлять
транспортными средствами в течение
трех лет.
Госавтоинспекция Тосненского района ЛО напоминает, что вождение автомобиля в состоянии опьянения несет
угрозу жизни и здоровью окружающих.
Если Вам стало известно, что кто-

либо управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, сообщите
о данном факте в дежурную часть
полиции по телефону 02.

Внимание - велосипедисты!
Требования к водителям велосипедов и мопедов:
1) Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для
велосипедистов;
2) Допускается движение по правому
краю проезжей части, когда отсутствуют велосипедная и велопешеходная
дорожки, полоса для велосипедистов;
3) Движение велосипедистов в
возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам,
пешеходным и велопешеходным
дорожкам (на стороне для движения
пешеходов), а также в пределах пешеходных зон;
4) Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей
части в один ряд либо по полосе
для велосипедистов. Допускается
движение водителей мопедов по

обочине, если это не создает помех
пешеходам;
5) Движение велосипедистов осуществляется в колоннах и т.д.
Запрещается:
1) Ездить, не держась за руль хотя бы
одной рукой;
2) Перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 метров по длине
или ширине за габариты, или груз,
мешающий управлению;
3) Перевозить пассажиров, если это
не предусмотрено конструкцией транспортного средства;
4) Перевозить детей до 7 лет при
отсутствии специально оборудованных
для них мест;
5) Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих
более одной полосы для движения в
данном направлении;
6) Двигаться по дороге без застёг-

нутого мотошлема (для водителей
мопедов);
7) Пересекать дорогу по пешеходным
переходам и т.д.
Не стоит забывать про экипировку –
залог безопасного вождения! Поэтому
целесообразно приобрести велошлем
или мотошлем, а также специальные
защитные очки. Желательно надеть налокотники и наколенники, не лишними
будут и перчатки.
Служба пропаганды БДД отдела ГИБДД
УМВД России по Московскому району
г. Санкт-Петербурга

Автомобилисты, не препятствуйте движению
общественного транспорта
На пересечении набережной реки Карповки и Петропавловской улицы
пролегают трассы трамвайных маршрутов, а припаркованные в непосредственной близости автомобили, загромождая и без того узкую проезжую
часть, могут полностью заблокировать движение общественного транспорта,
вследствие чего страдают пассажиры.
В связи с напряжённой ситуацией сотрудники ОГИБДД Петроградского
района совместно с «Горэлектротранс» призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными, вежливыми и обеспечивать
приоритет общественному транспорту, чтобы не препятствовать его работе.
Нарушение правил создаёт аварийные ситуации и задержки в движении
электротранспорта, что зачастую сказывается на сотнях пассажиров, а также
напрямую на дорожной обстановке во всем городе.
Служба по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по Петроградскому р-ну
Прием бесплатных частных объявлений - т.: 8-921-400-34-62
Отпечатано в типографии «СИНЭЛ», СПб, ул. Курчатова, 10
Тираж 900 экз. Распространяется бесплатно
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«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

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

106 000

F 75 ELPT CT SeaPro

577 700

F 115 EXLPT EFI

590 000

115 000

F 90 ELPT CT SeaPro

601 800

F 115 ELPT CT

620 000

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

60 EO

354 500

60 ELPTO

390 000

2-х тактные модели

4M

15 MH 294 сс
15 MLH 294 сс
30 M

4-х тактные модели
F 2.5 M

46 500

200 L Verado

940 000

F 3.5 M

52 200

200 XL Verado

950 000

F4M

64 600

200 CXL Verado

F5M

66 500

225 L Verado

F 5 ML Sailpower

77 900

225 XL Verado

1 125 000

F6M

70 700

225 CXL Verado

1 130 000

F 6 ML

72 200

225 XXL Verado

1 135 000

F8M

116 800

225 CXXL Verado

1 140 000

F 8 ML

123 500

250 L Verado

1 130 000

F 9.9 M

135 000

250 XL Verado

1 150 000

F 9.9 MLH CT

158 200

250 CXL Verado

1 160 000

F 9.9 EL CT (RC)

185 800

250 XXL Verado

1 210 000

F 9.9 ELPT CT

215 700

250 CXXL Verado

1 280 000

F 15 MH - (New)

152 000

300 L Verado

1 230 000

980 000
1 100 000

60 ELPTO CT

420 000

75 ELPTO

477 400

90 ELPTO

519 900

150 PRO XS L OptiMax

780 000

150 PRO XS XL OptiMax

780 000

200 L OptiMax

830 000

200 XL OptiMax

830 000

200 CXL OptiMax

830 000

225 L OptiMax

860 000

225 XL OptiMax

860 000

225 CXL OptiMax

860 000

F 15 MLH - (New)

160 000

300 XL Verado

1 240 000

250 XL OptiMax

890 000

F 15 E RC - (New)

176 000

300 CXL Verado

1 250 000

250 CXL OptiMax

895 000

F 15 EH - (New)

185 800

300 XXL Verado

1 260 000

250 XXL OptiMax

1 000 000

F 15 EL - (New)

185 800

300 CXXL Verado

1 270 000

250 CXXL OptiMax

1 040 400

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

629 900
719 900
699 200
749 900
799 900
799 900
1 059 900
1 069 900
1 139 900

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
M30H

S
S
L
S
S
L
S
S
EPS
S
JET
S
EPS
EPL

АКЦИЯ

27500
33900
51000
59500
87900
117400
103900
107900
146700
138900
263200
156000
175500
182500

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
46500
63000
63000
88000
71900
103000
125000
160000

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

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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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
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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

ПРАЙС-ЛИСТ НА ЧЕХЛЫ ДЛЯ СНЕГОХОДОВ

Ткань 1000PU, водонепроницаемая,
морозоустойчивая.
Имеется люк на молнии для залива
топлива.
Регулируемые ремни.
Цвет: черный, оливковый.

Модель
чехлы на отечественные снегоходы
Чехол на снегоход Тайга-500
Чехол на снегоход Буран 640 А
Чехол на снегоход Буран МД
Чехол на снегоход Рысь 500
чехлы на снегоходы Artic Cat
Чехол на снегоход Artic Cat Bearcat WT
Чехол на снегоход Artic Cat Bearcat TX-Z1
Чехол на снегоход Artic Cat XF 800 Limited
Чехол на снегоход Arctic Cat ZR 120(цвет зеленый)
чехлы на снегоходы BRP
Чехол на снегоход Skandic SWT
Чехол на снегоход Skandic SWT-600 2013
Чехол на снегоход Tundra WT 550F
Чехол на снегоход Lynx Rave RE 800R E-TEC
Чехол на снегоход Summit 800 E-TEC
Чехол на снегоход Summit G4 850 E-TEC
Чехол на снегоход Lynx 49 Range
чехлы на снегоходы Yamaha
Чехол на снегоход Yamaha VK-540 III, IV
Чехол на снегоход Bravo
Чехол на снегоход VK-Proffessional
Чехол на снегоход VK-Proffessional II
Чехол на снегоход Venture Multi Purpose (TM) 2009
Чехол на снегоход Venture Multi Purpose (TF) 2010
Чехол на снегоход Yamaha SRX 120 ( цвет - синий)
чехлы на снегоходы Polaris
Чехол на снегоход Polaris WT
Чехол на снегоход Polaris 600 IQ WIDETRAK
Чехол на снегоход Polaris RUSH PRO-R-600
Чехол на снегоход Polaris IQ TOUR-600
Чехол на снегоход Polaris WIDETRAK LX
Чехол на снегоход Polaris 800 PRO-RMK
Чехол на снегоход Polaris 800 Axys

Цена
2500 руб.
2500 руб.
2500 руб.
2500 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
2000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
2900 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
2000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТОЯНОЧНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ СНЕГОХОДОВ
Модель
M
L
XL
XXL

Артикул
арт-341
арт-342
арт-343
арт-525

Размер
275x36x99 см
303x36x99 см
330x38x102 см
370x45x125 см

Цена
1000 руб.
1100 руб.
1200 руб.
1800 руб.

Ткань OXFORD 150 - обеспечивает водонепроницаемость и препятствует накоплению грязи между волокнами. Ткань непромокаема.
Все чехлы оборудованы полимерно-резиновым тросом по периметру.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТОЯНОЧНЫЕ ЧЕХЛЫ
ДЛЯ КВАДРОЦИКЛОВ
Модель
S
M
L

Артикул
арт-526
арт-330
арт-527

Размер
150x80x70 см
251x125x85 см
300x130x100 см

Цена
850 руб.
1500 руб.
1700 руб.

Ткань OXFORD 150 - обеспечивает водонепроницаемость и препятствует накоплению грязи между волокнами. Ткань непромокаема.
Все чехлы оборудованы полимерно-резиновым тросом по периметру.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТОЯНОЧНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ
Модель
M
L
XL

Артикул
арт-515
арт-516
арт-517

Размер
175x130x46 см
226x145x46 см
176x150x150 см

Цена
1000 руб.
1100 руб.
1300 руб.

Ткань OXFORD 150 - обеспечивает водонепроницаемость и препятствует накоплению грязи между волокнами. Ткань непромокаема.
Все чехлы оборудованы полимерно-резиновым тросом по периметру.

Sova-Marin – т./ф. 597-36-20
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