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

AUTOSPEC

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
МИКРОАВТОБУСОВ И МАЛОТОННАЖНЫХ ГРУЗОВИКОВ

предъявителю купона

скидка

10%

постоянно

ЭВАКУАТОР

круглосуточно
тел.: 925-20-02
8(911)281-88-24


Подбор, заказ и установка контрактных агрегатов

Ремонт двигателя, подвески

Запчасти в наличии и на заказ

Россия, СПб, Лен.область

Развал-схождение
компьютерный стенд
Ремонт двигателя, КПП,
ходовой, электрики
Шиномонтаж

РЕМОНТ
ТНВД, ФОРСУНОК
НАСОС-ФОРСУНОК
Common Rail

СТО «РУБОР»

Московский пр., д.103, т.983-77-12
Смоленская ул., д.14, т. 983-79-23
ежедневно с 10.00 до 20.00

OOO “Дизель Экспресс”
ул. Заставская, 4
т.: 388-13-03,

8(911)772-85-70

Центр Технического Обслуживания “SIGNAL”
Ремонт и ТТО
О лле
легковых
егко
гккооввых
ых аавтомобилей,
втом
вт
о об
ом
обиил
илей вн
илей
внед
внедорожников
е оррож
жни
нико
ков и комм
кко
коммерческого
омм
ммер
ееррчеескког
ого ттр
транспорта
р
Компьютерная диагностика, автоэлектрик
Малярно-кузовные работы
Ремонт глушителей, катализаторов
Ремонт КПП и двигателей
Установка, ремонт сигнализаций
с 1000 до 2000
Запчасти

Старожиловская ул., 24А

пос. ПАРГОЛОВО (метро: пр. ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПАРНАС) т.

989-06-23

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

СИСТЕМЫ
ВЫХЛОПА

Глушители
лушители
Гофры
офры
Насадки
асадки
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Катализаторы
атализаторы
Спортивные
портивные системы

www.sv-sto.ru

гарантия на работы

906-05-51
пр. Энергериков, д.59А

боксы 17, 18

www.avsservice.ru
www.avtokar.net

для машин
Горьковского
Ульяновского
Волжского заводов

Ириновский пр., 22
Дальневосточный пр., 11

без выходных

925-33-36
924-33-36

928-01-00

 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

www.climate-auto.ru

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
ОТОПИТЕЛИ
(от сети 220 В)

т.: 970-53-01, 8(911)962-23-85
пр. Энергетиков, 65, к.2

Контактные двигатели с навесным,
без пробега по России.
+7(911)726-02-74
АКПП б/у на все иномарки,
без пробега по России, зачет старых

ШИНОМОНТАЖ на В.О
О.

www.avtodetal.org
e-mail: hipoyvan@mail.ru
ул. Фучика, д.17, секция 084

САКУРА MOTORS

АЦ «Маршал», пр. М.Жукова, 21,
секция 206, тел. 324-43-46

ÔÎÊ “ÎÇÅÐÊÈ“

ст. метро “Озерки“, ул. Большая
о
а Озер
Озерная,
а 84
т. 553-03-81
554-03-04
554-05-45
8-960-268-38-85 8-981-711-53-30 8-952-351-63-09

РЕМОНТ ЗАМЕНА ЛИЗАТОРОВ
КАТА
ЗАПЧАСТИ, АКСЕССУАРЫ - (812)560-55-21
МОТОТЕХНИКА - (812)920-20-30
СПб, ул. Седова, 49 (вход со двора)

 Восстановление АВТОключей
тел. 965-45-90  Ремонт замков
www.master-key.spb.ru  Вскрытие

СТО МИХАЛЫЧ

Оригинальные запчасти и аналоги

РЕМОНТ ДВС
РЕМОНТ ХОДОВОЙ
И ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

sszb-spb.ru
b spb r

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА






8-952-376-08-56

www.addapp.ru
ул. Уральская, 17а
ремонт-прокат дисков
ремонт боковых порезов
сезонное хранение
покупка-продажа б/у резины

т.: (812)350-99-00, +7(951)678-88-81
715-05-18
716-47-58

ЗАПЧАСТИ

НА ЯПОНСКИЕ А/М
специализированный
V.A.G. сервис
Предъявителю рекламы

— СКИДКА!

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

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

927-82-10

АВТОключи с ЧИПом
МАСТЕР-КЛЮЧ  ЧИПы
для автозапуска

ние
ого”
исправлетв
ий “дешеевмонта
с
д
е
р
посл
412-60-97, 970-13-59 Седова, 5

8-952-375-86-62

АВТОСТЕКЛА

наб. р. Екатерингофки, 19, т.

www.saunaspb.ru

Автозапчасти для Американских и Европейских авто
Аксессуары

Поставки с ebay.com, rockauto.com, summitracing.com
и с любого тематического сайта

Продажа Установка Выезд

Легковые
Грузовые
Автобусы
Спецтехника
Водный транспорт

íà áåðåãó 2-ãî Ñóçäàëüñêîãî îçåðà

ул. Лужская, д.3

г. Санкт-Петербург
пр. 9 Января, д.21
arys-auto@mail.ru
Запчасти: (812) 9884317
Сервис: (812) 9335832

ООО “Арис-Авто”
www.arys-auto.ru

8(950)036-42-89

www.autostomihalych.ru

ЗАПЧАСТИ АКСЕССУАРЫ

АВТОЦЕНТР
Ц
“Удельный 5”

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ
ЭВАКУАТОР
т. 554-08-07
Наличный и безналичный расчет.
Отдел по работе с корпоративными клиентами
т. 956-70-73

НОВЫЕ И Б/УУ
В НАЛИЧИИ
И НА ЗАКАЗ

СТЕКЛА на
СПЕЦТЕХНИКУ

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ
Продажа турбин для всех иномарок
установка, снятие, зачет старых. +7(905)223-11-02
+7(812)983-11-02
Экспертиза, гарантия год
от производителя, наличие 100% на складе в СПб

www.sova-marin.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
установка, заправка, ремонт
СТЕКЛА, КСЕНОН, ЛЮКИ, ТОНИРОВАНИЕ
ПЕРЕТЯЖКА САЛОНОВ, ПОТОЛКОВ,
РУЛЕЙ, ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ

лодочные моторы, снегоуборщики, сани, прицепы, 12-23 стр.

март-апрель

РЕССОРЫ

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

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

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

АВТОТЕХЦЕНТР “АСТОР”
Диагностика. Ремонт двигателей
Кузовные работы. Покраска
Переоборудование микроавтобусов
Автостекла

· ГЛУШИТЕЛИ · ГОФРЫ · КАТАЛИЗАТОРЫ
· СПОРТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Витебский пр., д.17, корп. 10
378-73-75
378-47-01
378-47-15
www.astor-auto.ru

Северный пр., 5,
АЦ “Маршал”

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

8-921-796-85-55
“Форвард Плюс”

8-911-236-30-80

ул. 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

грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники

по всей трассе М-10, СПб, Ленобласть

8(911)765-69-27, 8(911)24-24-24-0, 8(921)200-09-09

24
часа

СПб, Лен.обл., Москва, Россия

8-921-630-56-00

ЭВАКУАТОР
24
часа

4

до
тонн
Все районы
Санкт-Петербурга и ЛО

+7(921)440-22-33

скидк

а

5%

– Ремонт, проверка, продажа
гидравлических рулевых реек
и редукторов

8 901 302 70 00
(812)716-12-31
2 31

www.toyotahonda.ru

КАРДАНЫ

СКУПКА РАЗБОРКА
АВТОМОБИЛЕЙ

8-981-802-25-02

– Продажа ремкомплектов
– Ремонт рулевого управления,
гарантия 1 год с бесплатным
гарантийным обслуживанием
– Диагностика рулевых механизмов
бесплатно

ремонт ка
сти
диагно ление
в
о
т
о
изг
ивание
обслуж

целые
битые
не на ходу

(с любыми проблемами)

ЗАПЧАСТИ НОВЫЕ И Б/У
8-901-373-68-65 (иномарки)
8-911-358-31-10 (отечествен.)

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

Московское шоссе, 233 (Шушары)

сеть магазинов АВТОЧЕХЛЫ
Ы
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

АЦ «Маршал»
пр.М.Жукова, 21, секция №206
т.: 8-905-217-82-77, 8-911-088-21-13

7%

в наличии и на заказ

Народная ул., 68, т. 334-58-70
Хасанская ул., 12, т.: 577-24-63, 577-24-87
пн-пт с 10.00 до 20.00 сб-вс с 11.00 до 18.00

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

т. 970-63-07

АККУМУЛЯТОРЫ
АВТОКРАСКИ

грунты шпатлевки антикор
Богатырский пр., д.14, к.2, лит. Б, секция 38 т. 334-52-15

СЕРВИС
подвеска
тормозная
система
двигатель
кузовной
ремонт

— Независимая экспертиза ТС
— Оценка АМТС при ДТП
— Оценка недвижимости
— Техн. эспертиза узлов ТС
— Исследование ЛКП ТС
— Выявление недостатков

ЗАПЧАСТИ

(812) 292-24-36, (911) 786-92-53

МАЛЯРНО-КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ

(консультации)

Оригинальные МАСЛА
АВТОСТЕКЛА (установка)
АВТОСЕРВИС

(ремонтные работы любой сложности)

ШИНЫ И ДИСКИ новые и б/у
DINITROL
Антикорозионная обработка
Швеция, Германия
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ (материалы)
Автомобильные КРАСКИ
ЭВАКУАТОР 24 часа

АВТО
АВ
ТОателье
ателье

www.auto-sid.ru

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

926-05-02

СТО 3

642-00-99

СТО 4

910-20-33

СТО 5

642-20-90

Приморский р-н

Калининский р-н

Василеостровский р-н
Купчино

Луначарского, 15, к.1

Предъявителю скидка 5%

м. Озерки, Просвещения

СТО
ТО «Автогарант»

ПОД ЗАЛОГ
ЛЮБОГО
АВТОТРАНСПОРТА

935-40-42

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

800 р.
500 р.
500 р.

т. 49-111-31

Ðåìîíò ðóëåâûõ ðååê
Ðåìîíò ÀÊÏÏ è ÌÊÏÏ
Ðåìîíò äâèãàòåëåé
Ìàëÿðíî-êóçîâíûå ðàáîòû
Çàï÷àñòè â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
СТО “Акварель”
ул. Ольги Берггольц, 40
т.: 8(921)782-20-67, 8(905)262-00-62

AT

ÐÅÌÎ

ÏÏ
ÍÒ ÀÊ

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

РЕМОНТ ДИЗЕЛЕЙ
ТНВД ФОРСУНКИ

www.steldiesel.ru

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРУЗОВЫЕ СПЕЦТЕХНИКА
ОТЕЧЕСТВЕННЫ

8-921-396-22-24, zojamag@mail.ru
СПб, Выборгское ш., д.22 (ст.м «Озерки»)

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

8-921-860-10-90, flaming2@mail.ru

наб. Обводного канала, 64

Сертолово, ул. Заречная, д.8, СТО

ЭЭГ
Оружейная

TRAN
TR
ANSC
AN
SCOM
SC
OM

Доставка в регионы от 1 до 3 дней
(в Карелию 1 день)

(гарантия на работу 6 месяцев)

СТО 2

www.star-d.ru

ВОДИТЕЛЬСКАЯ
КОМИССИЯ

danilamotors@mail.ru

Выборгский р-н

http://japan-cars.su

АВТОЗАПЧАСТИ новые и б/у на все а/м

Профессиональная АВТОХИМИЯ

642-57-57

JUMPER

MASTER

ул. Савушкина, 89

м. Автово, ул. Портовая, д.15

СТО 1

BOXER

DUCATO

без выходных
и праздников

т. 8-911-153-93-50

ЯПОНСКИЕ АВТО

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКПЕРТИЗА

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

43-000-34

продажа от 700 рублей
установка от 500 рублей
ремонт от 400 рублей

Северный пр., д.5

Северный пр., д.5, АЦ “Маршал”
2 этаж, секция №301
т. 8-921-406-84-45

MAXUS

Запчасти для
микроавтобусов

Техническое обслуживание
служивание
Оценка после ДТП
ТП
ГосТехОсмотр
Автозапчасти

т. 928-74-78
Северный пр., 5, АЦ «Маршал», секц.107
т. 8(901)303-49-73
Северный пр., 7, АЦ «Маршал», секц. 55 «Б»
т. 8(901)312-94-23
пр. М. Жукова, 21, АЦ «Маршал», отдел 44
т. 8(911)965-47-70
e-mail: victor684@mail.ru

AutoБус

СТО “СТАР-Д”

ПОЛИРОВКА
КУЗОВА И ФАР

АВТОЗАПЧАСТИ

автоаксессуары багажники рули
колпаки ковры

СКИДКА

АВТОСТЕКЛА

АВТОЗАПЧАСТИ
пр. Народного Ополчения, д.46
973-74-15, 8-911-908-30-05

ТОНИРОВКА
АВТОСТЕКЛА

АВТОЗАПЧАСТИ

Предъявителю купона скидка 10%

НЕ БЫСТРО
- А КАЧЕСТВЕННО!

т. 945-79-32

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

РЕКЛАМА

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ПЕРЕТЯЖКА
РЕСТАВРАЦИЯ
АВТОКОВРИКИ
АВТОНАКИДКИ

РЕМОНТ ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ ДО R22
ПОЛИМЕРНАЯ ОКРАСКА ДИСКОВ
МОНТАЖ И БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС
МОНТАЖ СИСТЕМ ПАКС (PAX SYSTEM)
ШИНЫ И ДИСКИ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

АВТОЧЕХЛЫ

В.О., 19-линия, 26, т. (812)321-92-04

т.: 643-04-05, 8(921)797-82-97

Мастерская по ремонту

Квалифицированный ремонт
ходовой части
и подбор запчастей
а/м Nissan и Infiniti

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

ЗАПЧАСТИ

в наличии и на заказ

АЦ “Маршал”
Северный пр.,7, секция №74,
т. 8(921)798-77-89

шиномонтаж

продажа в кредит, автострахование

запчасти для легковых а/м

ул. Б
Белоостровская, 20

П.С. ул. Ленина, 53
(угол с Левашовским пр.)

Опыт работы более 10 лет

Весь модельный ряд
Nissan и Infiniti

СПб, Московское ш., д.13Д
8(812)309-22-93
8(911)214-26-79
Потемкин Владимир

ДИСКИ

хранение

337-6610, 337-6611, 8(921)386-6555
ineks-tyres@rambler.ru

МАСТЕРСКАЯ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗЕРКАЛ
ул. Пражская

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

ШИНЫ

1

ул. Фучика
20 метров 041

АВТОРЫНОК

c 12.00 до 17.30
вс, пн - выходной

- ВСЕ АВТО
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ
- УСТАНОВКА
- ОБОГРЕВЫ
- ГАРАНТИЯ

Игорь т. 8-911-721-16-15

ул. Фучика, 17, Авторынок «BEST», модуль №041

ВЫКУП АВТО

ÈÆ ÎÄÀ,ÀÇËÊ
RETAULT LOGAN
SANDERO DUSTER

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

А В ТО З А П Ч А С Т И

снятие с учета МРЭО

в наличии и на заказ
ул. Ушинского, 12, пав. 5, место 1
т. 8-905-261-02-11

B.О., Малый пр, 58
т. 973-52-51

СПб и Ленобласть

956-04-05

ПОКУПАЕМ
иномарки, ВАЗ, ОДА

в любом состоянии
за 15 мин.
по максимальным ценам

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

Новая Subaru Impreza
Буквально за несколько часов до
открытия в Нью-Йорке международного автосалона компания Subaru
представила новый седан Impreza.
Собственно, на стенде будет также
представлен и хэтчбек, изображения
автомобиля в пятидверном кузове
появятся чуть позже.
Представленный автомобиль в исполнении Sport комплектуется 2-литровым двигателем. По стилистике новая
«Импреза» выглядит свежее модели,
которая она должна заменить, хотя и
не так ярко, как предшествующей ей
концепткар, продемонстрированный
публике в прошлом году. Разработчики
поставили на серийную модель более
простую (и, видимо, более практичную)
оптику – фары, противотуманки и

задние фонари отличаются по
форме от тех, что стояли на прототипе.
Интерьер, в свою очередь, не
слишком сильно отличается от
того, что предлагала предыдущая
модель. Новая «Импреза» стала
больше по размерам (длина увеличилась на 41 мм, ширина - на
38 мм, колесная база - на 25 мм).
Это дает основание говорить об
увеличении внутренних объемах.
В салоне изменилась форма центральной консоли и приборная панель.
Простор, комфорт и улучшенные
материалы – это, пожалуй, все, что
можно сказать о новинке. Нет, не все.
Автомобиль, спроектированный на
новой глобальной платформе, обещает

водителю и пассажирам более хорошую
шумоизоляцию и виброзащищенность.
Жесткость кузова у новой Subaru
Impreza выросла на величину от 70 до
100 процентов (в зависимости от кузова), есть информация (хотя нет точных
данных) о том, что новая «Импреза»
сбросила в весе.
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ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ

Spirit – правильная противоугонная
р
у
система
Сейчас в профессиональных противоугонных
ротивоугонных
ых студиях
страны одной из самых популярныхх систем является
яв
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л ется противоугонная система Spirit, разработанная
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рный Волк» на
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е. За счёт чего
собственной научно-производственной
система Spirit завоевала такую популярность?
улярность?
ь
У профессионалов в этой области
ти существует
сущест
ствует три осст
основных требования к противоугонным
системам
автотраным система
мам автотр
ма
ран
анспорта:
1. Миниатюрность, помогающая
я сведению к нулю
нулю
л люлю-бых попыток обнаружения системы.
2. Герметичность, гарантирующая
эксплуатацию
ющая эксп
п лууат
ат
атацию
ю в
любых климатических условиях при
влажности
до
ри влажн
н ос
о ти
ид
о 10
100%
%
и температурном диапазоне от -40°С
0°С до
о +9
+95°С
+95°С.
С. Необх
Необхоходимость этих характеристик обусловлена
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е на
а мо
монтажом
онта
он
а жом в
подкапотном пространстве, который
орый необходимо
нео
еобх
бхх од
од м о заодим
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крывать замком капота.
3. Криптоскойсть, обеспечивающая
полющая практически
пра
ракт
ра
к ичес
ски пол
олол
ную защиту от подбора или взлома
а кода
а уп
упра
управления
равл
ра
влен
вл
ения
ен
ия с
сии
истемой современными электронными
ми средствами
сре
ре
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дсттвами взлома,
которые есть у каждого уважающего
себя
угонщика
(кодго се
ебя угонщик
ка (к
код
од-граберы, радиоудленители и т.д.).

единственная
Spirit – ед
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и ственная противоугонная система, которая
отвечает
этим трём требованиям.
на 100% отвеча
ча
ает всем э
счёт
чего?
За с
чёт чего
о?
1.. К
Конструкция
онст
он
стру
ст
рукц
ру
кц
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ц я блока системы позволяет монтировать
его
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о в малодоступные
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ма
лодо
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у ные ниши
н
автомобиля или вплетать в
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оводки
Причём
минимальные
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имальные размеры системы не снижают охима
ранные
противоугонные
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н ые
еип
роттиво
ро
в угонны функции.
2. Сист
2.
Система
сттем
ема Spi
Spirit
piritt выпол
pi
выполнена не в корпусном исполнении, как
о
остальные
сталь
льные
ль
е по
подобные
одо
д бные сис
системы, а в 100% герметичном исполнении.
н
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нии.
Способ
системы с охраны это ввод персональ3.. С
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по
соб снятия сист
ного
Pin-кода
секретках и электронный ключ Dallas в имн
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что на 10
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нно
ного перехвата или взлома кода управления.
НПК «ПОЛЯРНЫЙ ВОЛК»
СПб, Волковский пр., д.146/3
+7(812)320-95-41, факс +7(812)269-26-02
тел. +7(812
info@pwolf.ru; www.pwolf.ru
Устано
Установочный центр «АВтопро-сервис»
www.avtoprospb.ru
тел. +7(981)775-00-55

Зеркальный ответ кризису от НПК «Политех»
Кризис, санкции, рост валютных курсов вызывают повышение
цен на импортные товары. Что противопоставить этому? Решение известно – импортозамещение. И пусть слово это не всем
по душе, обозначает оно вполне позитивное явление – замену
дорогостоящих или отсутствующих в продаже импортных продуктов отечественными аналогами, не уступающими по качеству,
но доступными российским автовладельцам по цене. Потому,
что сделаны они в России. Свой вклад в этот процесс внес и известный отечественный производитель автомобильных зеркал
– петербургская Научно-производственная компания «Политех».
Замещать импортные изделия компания начала отнюдь не
сегодня. Первое «импортозамещающее» изделие появилось
в производственной линейке НПК «Политех» еще в 90-х годах.
Зеркало заднего вида модели Р-1 первоначально было разработано для автомобилей ВАЗ-2101,02,03 и 06. Но затем
конструкторы «Политеха» переработали это изделие для
установки на некоторые модели Фольксвагена, Ауди, Фиата
и других распространенных в то время иномарок. Зеркало Р-1
до сих пор пользуется спросом у владельцев «возрастных»
иномарок и отечественной «классики».
В 2001 году «Политех» начал производство
панорамных внутрисалонных зеркал модели
ВН-2, успешно заместивших на отечественном рынке дорогие (но отнюдь не лучшие
по качеству) изделия японских и корейских
производителей. А в 2008 году выпустил
наружные зеркала для «Рено Логан» и
«Сандеро», которые также подходят также для
«Дастера» и «Лады-Ларгус». Эти зеркала оснащаются всеми современными опциями – обогревом,
противоослепляющим действием, повторителем
сигнала поворота, асферической оптикой с расширенной зоной обзора и современной тросовой
или электрической регулировкой. Электрическую регулировку
и расширенный обзор в зеркалах от «Политеха» особо высоко
оценили владельцы «Ларгусов». Ведь «Ларгусы» используются
в основном как коммерческий развозной автомобиль, вынужденный часто маневрировать в узких местах. В этих условиях
расширение обзора и возможность быстрой регулировки зеркал непосредственно с места водителя особенно важны.

В конце 90-х годов в
ассортименте компании появились также
и сменные оптические
элементы для «штатных» наружных зеркал
«Фольксвагена» и
«Ауди», а позже – для
«Дэу-Нексия» и «Матиз».
Оптические элементы
устанавливаются в зеркала непосредственно
на место поврежденных «родных» оптических элементов. Элементы от «Политеха» могут даже улучшить «родное» зеркало,
дооснастив его обогревом, противоослепляющим действием
и расширяющей обзор асферической оптикой.
Это направление и стало нашим ответом сегодняшнему
кризису. Сегодня НПК «Политех» поставляет более двух тысяч
типоразмеров оптических элементов для самых разнообразных
иномарок. Есть изделия и для дорогих машин – Бентли,
БМВ, Порше и т.п., и для бюджетных иномарок. А
цены побьют любой импорт. Да-да, качественные
отечественные изделия приобретать сегодня
выгоднее не только по сравнению со «штатными»
деталями, но и в сравнении с убогими китайскими подделками. А если вдруг в прейскуранте
не окажется какой-то модели – НПК «Политех»
готов изготовить любые оптические элементы
малыми сериями по Вашему заказу. Звоните,
заказывайте, спрашивайте прайс-листы,
смотрите подробности на сайте www.carmirror.
ru, пишите на электронную почту mail@carmirror.ru или
zakaz@carmirror.ru.
Мы рады Вашим вопросам и заказам. Настало время отечественных производителей.
Фирма «Политех» приглашает к сотрудничеству заинтересованные организации.
Тел. (812) 600 -46-47, www.carmirror.ru

ЗАПЧАСТИ / СЕРВИС

КАРБЮРАТОРЫ
ДВИГАТЕЛИ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

опыт работы более 15 лет

ШИНОМОНТАЖ
Предъявителю рекламы скидка!
8(921)885-84-64, 8(911)228-59-41
ст. м. «Волковская»

с 9 до 23

АЦ «Маршал», Северный пр., 5
Аudi Volkswagen
секция №87, т. 970-33-47
Chevrolet Opel
секция №85, т. 655-07-95

паркинг
33 корп.2

пр. Просвещения

ул. Ивана Фомина
завод
“Позитрон”

мойка
паркинг
23-А

АЗС

ул. Есенина

Поэтический бульвар

VIP-Мойка (паркинг)

ул. Есенина, 23-А, т. 955-00-04

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

МОТОР

ДИЗЕЛЬ
пр. 9-го Января, 13/1
т.: 772-52-40,
8(904)610-07-05,
8(904)604-46-36
Диагностика и ремонт
дизельной аппаратуры
Ремонт турбин
Капитальный ремонт дизельных
двигателей легковых и грузовых а/м
Эвакуация
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РЕМОНТ МИКРОАВТОБУСОВ
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.)

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

МАГАЗИН

«СТРАНА АВТОМЕЛОЧЕЙ»
АВТОМЕЛОЧЕЙ»
для автомобилей НИВА и ЛАДА

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

ул. Калинина, 5,
т./ф. 252-08-76, т. 786-10-66, renessans-95@mail.ru,
пн-вс с 9-00 до 21-00
ш. Революции, 18,
тт. 225-03-03, avtozapchasti-spb@mail.ru,
пн-вс с 9-00 до 21-00
пр. Народного Ополчения, 28, пав. 10,
т. 715-69-99, renessans-95@mail.ru,
пн-пт с 10-00 до 19-00, сб, вс с 10-00 до 18-00

Toyota GT86 после рестайлинга стала мощнее
на пять лошадиных сил
Компания Toyota рассекретила обновленное купе GT86.
Как сообщает пресс-служба японского бренда, мировая
премьера рестайлинговой модели состоится на моторшоу в Нью-Йорке 25 марта. Глобальный старт продаж
запланирован на осень текущего года.
Внешне GT86 отличается от текущей версии новой
оптикой с измененным рисунком светодиодов и другим
переднем бампером. Снимки интерьера рестайлингового
купе обнародованы не были, но в компании уточнили, что
материалы отделки стали качественнее, а в салоне стало
больше алькантары. Еще на руле появились органы управления аудиосистемой – ранее эта опция не предлагалась.
В технической части также произошли определенные
изменения. В частности, атмосферный мотор стал выдавать на 5 л.с. больше – его мощностью довели до 205
лошадиных сил. У механической трансмиссии изменили
передаточные числа, что должно улучшить время разгона
до 100 км в час. Динамические характеристики обновленной Toyota GT86 будут обнародованы в день публичной
премьеры.
Японское купе, которое было разработано в партнерстве с Subaru, дебютировало на мировом рынке в 2012
году. Автомобиль комплектуется безальтернативным
2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 200
лошадиных сил. Мотор может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с 6-диапазонным «автоматом». В

первом случае GT86 набирает «сотню» за 7,6 секунды, а во
втором – за 8,2 секунды. На российском рынке автомобиль
доступен для заказа за сумму от 2 013 000 и 2 070 000 руб.
соответственно.
В июле прошлого года издание Motoring опубликовало
информацию о том, что Toyota приступила к разработке
GT86 нового поколения. По данным источника, новинка
будет использовать шасси Mazda MX-5. На этой же платформе построен и Fiat 124 Spider.
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Проточка тормозных дисков
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.

Курьерская служба «DostavimVsrok»
т.: 648-40-45, 642-10-02,

info@dostavimVsrok.ru, www.dostavimVsrok.ru
Курьерская служба «DostavimVsrok» - это срочный и удобный сервис по доставке писем, важных документов, посылок, корреспонденции, цветов, мелкогабаритного и среднегабаритного грузов. Мы работаем 24 часа 7 дней в неделю специально для Вас. Наша курьерская служба доставки «dostavimVsrok»
осуществляет срочную доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ежедневно, без выходных. Приём заказов осуществляется круглосуточно. Мы любим свою работу, поэтому выполняем её с удовольствием, честно,
качественно и быстро! Профессионально подобранный персонал сделает все
возможное, чтобы сотрудничество было приятным и плодотворным.
Доставим в лучшем виде – по разумным ценам и оперативно!
Приём заявок и выполнение заказа осуществляем 24 часа!
Работаем 7 дней в неделю!
Услуги Нашей компании:
- Срочная доставка
- Ночная доставка
- Доставка из рук в руки
- Доставка мелкогабаритного и среднегабаритного груза
- Доставка посылки
- Распространение рекламной продукции

СЕРВИС

· 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

Обновления для Lada 4x4

АВТОВАЗ готовится к выпуску трехдверного внедорожника
Lada 4x4 в трех специальных исполнениях: Black Edition,
Snow Queen и Orange Edition. Как не трудно догадаться,
спецверсия будет отличаться от регулярной «трехдверки»
4х4 цветом лакокрасочного покрытия. А еще – ценой.
Так, стоимость Lada 4x4 в исполнении Snow Queen составит 516 700 рублей – более чем на 50 тыс. дороже, чем в
стандартном исполнении.
Неужели такой рост стоимости из одного только цвета?
Нет, конечно. В комплектацию Lada 4x4 особой серии также
будут входить накладки на пороги, бамперы в цвет кузова,
литые колесные диски диаметром 16 дюймов, другая обивка
сидений.
В состав «Снежной королевы», в частности, также входят:
кондиционер, стеклоподъемники с электроприводом,
антиблокировочная система тормозов (ABS) с функциями
усиления экстренного торможения (BAS) и распределения
тормозных усилий (EBD).
Недавно компания «Супер-Авто» из Тольятти подготовила
еще одну интересную спецверсию модели Lada 4x4 в кузове
«пикап», которя предназначена для охотников и рыбаков.

МЕДИЦИНА
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Волосатый язык

ДЕТСКАЯ, ВЗРОСЛАЯ
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Профилактика. Диагностика.
Консультация (в т.ч. гирудотерапия)
Ортодонтия. Хирургия (+имплантация)
Парантология. Ортопедия.

Лицензия №78-01-002569 от 10.02.1012г.

Зубы выпадают дважды. В первый раз это нормально...!

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

Что такое «волосатый язык»?
«Волосатый язык» - звучит, конечно, устрашающе, но на самом
деле никакие волосы на языке не вырастают. Так называемые «волосы» - это увеличенные в размерах сосочки, которые покрывают
среднюю и заднюю части языка. С течением времени сосочки становятся длиннее, плотнее, толще и могут приобретать чёрный цвет.
Что является причиной возникновения?
Развитие «волосатого» языка нередко связанно с инфекционными
заболеваниями, нарушениями функции желудочно-кишечного тракта
и печени. Также существует ряд других причин, способствующих
возникновению данной проблемы:
— грибковая инфекция;
— нарушение обмена веществ;
— низкая выработка организмом слюны;
— плохая гигиена полости рта;
— прием антибиотиков;
— курение табака;
— употребление в больших количествах кофе и чая.
Каковы симптомы?
Болезненные ощущения как правило отсутствуют. Чаще больных
беспокоит:
— внешний вид языка;
— ощущения во рту инородного тела;
— рвотный рефлекс;
— покалывание в задней части неба.
Как лечить?
На основании осмотра полости рта ставится диагноз, после чего
назначается комплексное лечение:
— гигиена полости рта;
— применение кератопластических средств;
— криодеструкция (эта процедура хорошо разрушает сосочки под
воздействием низкой температуры);
— применение витаминных препаратов (А, D, C).
Также необходимо пройти полное обследование организма,
которое позволит установить основную причину данной проблемы
и заняться лечением главной болезни. Во избежание неприятных
последствий необходимо: своевременно обращаться к специалисту,
соблюдать гигиену полости рта и отказаться от вредных привычек.
Элиза

Семиместный внедорожник BMW X7
Флагманский внедорожник BMW X7 появится на рынке
не раньше конца 2018 года, хотя прежде серийную машину
ждали в 2017 году. В ходе отчетной годовой конференции
баварцы официально подтвердили, что машине быть, и даже
показали первый тизер кроссовера, скрытого под полупрозрачным покрывалом. Впрочем, представления о внешности
машины это изображение не дает. На слайдах компании,
судя по всему, был представлен прикрытый BMW X1 первого поколения с искусственно увеличенными пропорциями.
Более реалистичные изображения художника Теофилуса
Чина ранее публиковал испанский портал motor.es.
На данный момент известно лишь, что будущий внедорожник под кодовым названием F17 станет крупнее X5,
получит три ряда сидений и будет построен на модельной
платформе CLAR, которая уже легла в основу флагманского
седана седьмой серии.
Скорее всего модель получит те же моторы, что и у «семерки», включая самый мощный двигатель V12, который

впервые поставят на кроссоверы марки. Не исключено, что
позже машина получит и гибридную силовую установку.
Полный привод предложат за доплату.
По предварительной информации BMW X7 будет еще
роскошнее, чем «семерка». Например, будет предлагаться
вариант с двумя рядами и четырьмя индивидуальными
креслами, каждое из которых будет оснащаться системами
вентиляции и массажа.
Планы по созданию флагманского внедорожника баварцы
вынашивали уже давно, но кризиса 2008 года заставил
отложить работы. К работе над конкурентом Range Rover,
Mercedes-Benz GLS и Audi Q7 баварцы вернулись несколько
лет назад, а весной 2014 года в Баварии были замечены
первые тестовые прототипы. Флагманский внедорожник
будет выпускаться на заводе в Южной Каролине. Баварцы
намерены продавать по 45 тыс. машин ежегодно по цене от
130 тыс. евро.
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ГАЗ-66 «Партизан». Наш ответ американцам
Чем отличаются великие державы от всех остальных?
Они не выпрашивают у других великих держав устаревшие
вооружение, подлежащее утилизации, они его… клонируют.
Или, на худой конец, делают собственное - крепкое, надежное, всепреодолевающее, из старых, советских запчастей.
Перед нами… нет, это не американский армейский
«Хаммер». Это российский полноприводный внедорожник
«Партизан», разработанный в начале века российской
компанией ГАЗ.
Четырехместный автомобиль повышенной проходимости
построен на основе старой доброй «шишиги» - лучшего
армейского друга и товарища, двухосного грузовика повышенной проходимости той с колесной формулой 4х4. Вы,
правы, речь идет о двухтоннике ГАЗ-66, разработанном еще
при «царе Горохе» (точнее, в начале 60-х годов прошлого

армейского вездехода составляет 3 300 мм. Дорожный
просвет не очень велик для армейского джипа - он равен 260
мм. Так что в непролазную грязь и глубокий брод залезать
на российском «Хаммере» не рекомендуется (максимальный
преодолеваемый подъем – 40 градусов, глубина преодолеваемого брода - 0,8 метра).
Несмотря на то, что многие узлы и агрегаты «Партизана»
были унифицированы с легендарным предшественником,
при разработке автомобиля было сделано немало доработок, модификаций, изменений и усовершенствований.
Чтобы опустить и вытянуть капот (у «шишиги», кто помнит,
капот короткий и высокий), двигатель сместили назад и
вниз. Это позволило улучшить развесовку армейского
столетия). «Хаммер» и ГАЗ-66 – видимо, за последние 50
лет в мире ничего лучше изобрести не смогли, поэтому
российские автоконструкторы взяли за основу отечественный грузовик и вылепили из него американский армейский
вездеход. И назвали «Партизаном». И правильно сделали.
Въедет один такой в расположение противника, но враг при
этом ничего не заподозрит – просто не узнает в такой родной
и близкой ему машине наши узлы и агрегаты…
Действительно, от «шишиги» у «Партизана» большая часть
деталей и узлов; Среди них - двигатель, подвеска, коробка
передач, раздаточная коробка. Думаете, что кабина новая?
Не совсем. На самом деле это не что иное, как кабина ГАЗ66 – немного видоизмененная.
ГАЗ-66 «Партизан» имеет в длину 4 860 мм, в ширину - 2 177
мм, в высоту - 1 902 мм. Длина колесной базы российского
вездехода по осям, понизить центр тяжести, повысить
устойчивость и управляемость. Капот и грузовой отсек автомобиля были изготовлены из армированного
металлическим каркасом стеклопластика – для этого
использовались оригинальные чертежи и матрицы. Изменениям также подверглись крепления генератора и
насоса гидроусилителя.
Передняя и задняя подвески зависимые, они выполнены
на полуэллиптических рессорах с амортизаторами. Концы
коренных листов подвески установлены в резиновые подушки опорных кронштейнов.
Снаряженная масса внедорожника – 2200 килограммов,
грузоподъемность – 800 кг. «Партизан» может тащить за
собой прицеп (например, пушку или комфортабельный
кемпер) массой до 2 тонн.
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В салоне «Партизана» установлены четыре сидения –
мягких и вполне комфортных. Отделка интерьера, как не
трудно догадаться, - никакая. Аскетичное торпедо из серого
пластика, скромный набор аналоговых приборов, «баранка»
как из песни о военных шоферах.
На самом деле «Партизан» не является серийной разработкой; его создатели – кучка народных (без кавычек)
умельцев (говорят, что идеологом проекта являлся 28-летний таможенный брокер, а его реализаторами – слесарь
– золотые руки и кандидат технических наук), которые,
сидя на даче за чашечкой кофе, решили вдруг потешить
собственное самолюбие – сделать автомобиль для охотников и рыболовов. Да такой, чтобы и бездорожье пахал, и
взгляды соседских девчонок приковывал, и зависть коллег
вызывал. Получилось!
Движение автомобилю ГАЗ-66 «Партизан» дает 4,25-литровый силовой агрегат V8 модели ЗМЗ-66-06 мощностью
125 л.с. Не бог весть что, конечно! А вот тяга равна 294 Нм.
К двигателю в помощь установлены 4-ступенчатая механическая КП и 2-ступенчатая раздаточная коробка. Если
предположить, что «Партизан» взял все самое лучшее от
предшественника, можно предположить, что в его конструкции есть гидравлический усилитель рулевого управления, а
привод – полный с отключаемым передним мостом.
Максимальная скорость у «Партизана» составляет 110
км/ч, разгон до 100 км/ч – 20 секунд. А вот еще несколько
цифр: расход топлива (при скорости 60 км/ч) – 20 литров на
100 км, объем топливного банка – 105 л.
Тормозная система внедорожника - двухконтурная с гидроусилителем, передние и задние тормозные механизмы
- барабанные.

BMW анонсирует абсолютно новый внедорожник
«Баварские моторы» приоткрыли завесу тайны над новым
флагманским внедорожником BMW, который получит индекс
X7. На пресс-конференции в США немцы показали присутствующим на ней предварительное изображение новинки,
скрытое под покрывалом.
Таким образом, сегодня можно с большой долей вероятности говорить лишь о двух вещах: первое – новому
флагманскому внедорожнику BMW быть; второе… о дизайне
автомобиля можно судить лишь по его формам, выступающим из складок ткани.
В настоящее время о новинке известно лишь то, что появится она на рынке не раньше 2019 года. Что касается концепции
его дизайна, о ней расскажут на одном из ближайших автосалонах – скорее всего, при презентации очередного шоу-кара.

Будущий BMW X7 получил от разработчиков индекс G07.
Внедорожник будет построен на платформе CLAR, которая с
успехом применяется в составе нового седана BMW 7-й серии. Еще о нем известно то, что он будет иметь семиместную
компоновку, и то, что в его разработке баварцам помогут их
коллеги из Rolls-Royce.
Новый баварский флагман получит от разработчиков
несколько мощных двигателей – от V6 до V12. Не исключено появление и модификации с гибридной силовой
установкой.
Сегодня баварская марка отмечает 100-летний юбилей.
Баварцы решили отпраздновать это событие выпуском
четырех ярких концептов. Первый из них - BMW Vision
Next 100.

Продажи люксовых автомобилей в России выросли в 2,7 раза
В России в феврале 2016 г. объем рынка люксовых автомобилей составил 112 единиц, сообщает аналитическое
агентство «Автостат». Эта цифра в 2,7 раза больше аналогичного показателя 2015 года.
«В феврале 2016 года 65% рынка новых автомобилей
люксовых брендов пришлось на московский регион», рассказал директор аналитического агентства «Автостат»
Сергей Целиков.
Самым популярным автомобилем Luxury-сегмента в России стал Mercedes-Benz Maybach S-Class. Всего в прошлом
месяце россияне приобрели 76 россиян (рост более чем в 6
раз). Это соответствует доле в 68% от общего объема рынка
автомобилей премиум-сегмента.

На втором месте по объему продаж оказался Bentley всего в феврале на российском рынке было реализовано 19
таких. Это на 36% больше, чем годом ранее. На автомобили
Bentley приходится доля в 17% от рынка люкс-сегмента.
Первую тройку лидеров замыкает Rolls-Royce (9 шт.; -25%)
с долей 8%. Далее следует Maserati с пятью проданными
автомобилями и Ferrari (три реализованных спорткара).
Напомним, падение продаж новых легковых автомобилей
на российском рынке в феврале замедлилось до 13,4% против 29,1% в январе. За прошлый месяц россияне купили 111
145 машин, что на 17 232 единиц меньше, чем в прошлом
году, говорится в отчете Комитета автопроизводителей
Ассоциации европейского бизнеса.
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В России 80% автомобилистов ездят с поддельным техосмотром
В России 80% автомобилистов ездят с поддельным техосмотром. По словам экспертов, одна из причин сложившейся
ситуации - отсутствие наказания.
Для решения этой проблемы специалисты РСА предложили законодательно предусмотреть право страховщиков
предъявлять регрессные (обратные) требования к виновникам ДТП, если техосмотр автомобиля не проводился,
и это было доказано. Если данная инициатива будет
одобрена, водителей начнут штрафовать за купленный
техосмотр.
Ранее Ярославская областная дума выступила с предложением запретить ездить без техосмотра. Норму хотят распространить на все без исключения автомобили. На данный
момент законопроект уже внесен в Госдуму. Действующая
норма (статья 12.1 федерального Кодекса об административных правонарушениях) запрещает эксплуатацию
без техосмотра только такси, автобусов, грузовиков для

перевозки большого числа людей
и грузовиков для опасных грузов.
«Вводится запрет на эксплуатацию транспортных средств, владельцами которых не исполнена
установленная федеральным законом обязанность по предоставлению транспортного средства
для проведения государственного
технического осмотра или технического осмотра в установленные
сроки, а также транспортных средств, получивших отрицательное заключение на соответствие обязательным
требованиям безопасности по результатам проведения
государственного технического осмотра или технического
осмотра в порядке, установленном законодательством в
сфере технического осмотра», - говорится в документе.

ГАИ-ГИБДД на страже правопорядка и безопасности
Службы и подразделения ГИБДД имеют свою историю,
которая корнями уходит в далекое прошлое. В повседневной жизни мы мало задумываемся о своем историческом
прошлом, о тех добрых традициях, которые складывались
и стали нормами поведения людей и передавались из поколения в поколение.
За эти десятилетия через службу ГАИ – ГИБДД прошли
десятки тысяч сотрудников. Большинство из них честно
и добросовестно выполняли свой долг, проявляя порой
высочайшее мужество и героизм при исполнении своего
служебного долга.
До рождения ГАИ
В конце 17 – начале 18 века в России, во многом благодаря
активной деятельности Петра I, развитие промышленности
и торговли получило значительное ускорение. Строились
города, сооружались морские и речные порты, каналы,
создавались мануфактуры. К числу внешних проявлений
этих преобразований можно было отнести увеличение
числа всадников, колясок, карет, телег, саней и т.д. Именно в
данный период времени последовали первые царские указы,
касающиеся уличного движения.
Тогда ещё в России не было регулярной полицейской
службы. Её возникновение может быть отнесено к 1718 г.,
когда Петром I был объявлен указ об учреждении должности
генерал – полицмейстера. Назначенному на неё поручалось,
в частности, «…следить… за чистотой улиц и незатруднительным проездам по ним…».
Основным видом правонарушений на городских улицах
считалась быстрая езда и битье кнутом прохожих кучерами.
В 1730 – 1742 гг. на полицию возлагалось обязанность
следить за соблюдением правил езды, виновных задерживать, а лошадей «отсылать на конюшню Её Императорского
Величества».
В связи с отменой в России крепостного права увеличился
приток сельских жителей в города. Все усложнившиеся
условия уличного движения требовали от городских властей
принятия действенных мер к ограждению участников движения от происшествий и травматизма. В 1869 г. обер-полицмейстером вводятся в действия Правила для извозчиков
и Правила для содержателей карет.
В последнее десятилетие 19 века парк гужевого транспорта России по ориентировочным данным насчитывал около 1
млн. единиц. Технический прогресс привел к тому, что вскоре
участниками дорожного движения стали велосипедисты. В

1884 г. были созданы общества любителей велосипедной
езды. Чтобы упорядочить использование новых средств
передвижения, в 1894 г. было принято специальное постановление, согласно которому каждый велосипедист после
практического экзамена получал именное свидетельство
и два металлических знака, которые крепились на руль и
задний фонарь.
В 1895 г. по улицам Санкт-Петербурга проследовал первый
автомобиль с бензиновым двигателем, приобретенный за
границей, а уже 11 сентября 1896 г. министерство путей
сообщения России приняло постановление № 7453 «О порядке и условиях перевозки тяжестей и пассажиров по шоссе
ведомства путей сообщения в самодвижущихся экипажах».
От этой даты можно отсчитать начало действия в России
правил движения автомобилей.
Первым нормативным документом, специально посвященным безопасности дорожного движения, можно считать
Декрет СНК РСФСР от 10 июля 1920 года «Об автодвижении
по городу Москве и его окрестностям (правила)», который
предусматривал требования к автомашинам (регистрация,
порядок пользования ими, номерные знаки), водителям
(наличие водительских удостоверений, путевых листов),
устанавливал предельные скорости автомобилей и мотоциклов, определял лиц, которые несли ответственность за
нарушение правил дорожного движения.
Продолжение следует.
Информация предоставлена
ОГИБДД Московского р-на, г СПб
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Сбавь скорость перед пешеходным переходом!!!

С каждым днем увеличивается количество транспорта на
наших дорогах, усиливается интенсивность движения. Это в
свою очередь приводит к росту дорожно-транспортных происшествий.
Самыми незащищенными участниками дорожного
движения являются наши дети. Наверное, никто не станет
спорить, что безопасность на дороге напрямую зависит от
знания и соблюдения правил дорожного движения. Очень
важно с самого раннего возраста учить ребенка тому, что
дорога – это место, где риск можно встретить на каждом
шагу, а к автомобилю, помимо интереса, нужно относиться
с осторожностью, ведь не зря его считают средством повышенной опасности. Необходимо прививать взаимоуважение
к участникам дорожного движения, подчеркивая их равноправность.
У водителей своя правда, некоторые считают, что у них должно
быть больше преимуществ, чем у пешеходов. Ознакомление
и соблюдение правил дорожного движения начинается на
пороге собственного подъезда, на выходе из дома. Казалось
бы абсолютно безопасное место – двор жилых домов требует
бдительности и осторожности. Ведь сюда въезжают и выезжают
автомобили, велосипеды, а также дети на самокатах, на роликах,
на скейтбордах…
Задача родителей ежедневно на наглядных жизненных
примерах рассказывать о безопасности детям, развивать у
них представления о пространстве (впереди, справа, далеко,
близко), о скорости (быстро, медленно). Хорошие результаты
дают обучение правил дорожного движения в форме игры, с
помощью совместного просмотра развивающих тематических
мультфильмов.
Учитывая то, что дети всегда берут пример с взрослых, родители обязаны сами знать и строго соблюдать правила дорожного
движения. Такие часто допускаемые мелочи, как переход дороги
на красный свет, когда нет машин, перебегание улицы в неположенном месте может привести к несерьезному восприятию
детьми основ безопасности на дороге.
Не забывайте: от того, как мы научим своих детей вести себя
на дороге зависит их жизнь и здоровье и соответственно наше
спокойствие и счастье.

В детских садах и
школах детей постоянно учат правилам
дорожного движения,
но они продолжают
попадать под машины.
В чем же дело? Почему все меры профилактики не дают
100 % эффекта? Есть
несколько причин, из
которых самая острая – отрицательный пример взрослых.
В теории дети знают о ПДД почти все: различают многие
дорожные знаки, без запинки отвечают, как нужно переходить
трассу, в каких местах следует быть особенно внимательными,
как поступить при неработающем светофоре и т.д. Но на практике действуют с точностью «до наоборот».
Инспектора дорожного движения однажды провели рейд по
диагностике безопасности детей на дороге. Они задерживали
школьников, переходивших проезжую часть в опасном месте,
лишенном знаков, в нескольких десятках метров от пешеходного
перехода со светофором. Всем нарушителям задавали один и
тот же вопрос:
– Почему ты решил пренебречь правилами дорожного движения?
Ответы были практически одинаковыми:
– А мы с мамой всегда здесь переходим: тут магазин ближе…
– Я увидел, что вон тот дядя здесь стал переходить, и пошел
за ним…
Во время рейда были задержаны и несколько взрослых,
которые переходили опасный участок, ведя за руку детей-дошкольников. Признавали, что неправы, что осознают опасность,
но все равно идут там, где привычнее.
Грош цена всем занятиям с ребенком, если правильная модель поведения не будет поддерживаться взрослыми, в которых
ребенок видит авторитет для себя. Зато соблюдая ПДД, мы
сохраняем детям здоровье и жизнь.
ОГИБДД УМВД России по Калининскому району СанктПетербурга

Дорожно-транспортное происшествие возможно избежать
Автомобильные аварии происходят каждый день. Так и за
1 месяц 2016 года в Красногвардейском районе произошло
23 ДТП с пострадавшими. Автомобильные аварии по своему
характеру делятся: на тяжелые, средние и легкие. Не смотря
на не очень радужную статистику ДТП в Красногвардейском
районе, большое количество аварий, которые происходят на наших дорогах, относятся к лёгким авариям, в которых пострадали
только автомобили.
Также по результатам многочисленных исследований было
установлено, что большинство аварий можно было избежать,
если водители выполняли бы простые правила безопасности и
строго соблюдали Правила дорожного движения.
Вы попадали когда-нибудь в аварию? Наверняка, что большинство наших читателей ответят на вопрос положительно.
Часто люди попадают в аварию не по своей вине. От этого
не застрахован никто. Большое количество аварий связано с
нашей беспечностью, неправильным поведением и суждением
на дороге при различных возникающих ситуациях.
Также часто причина ДТП в неправильном сознании водителя,
который излишне самоуверенно управляет автомобилем,
ошибочно полагая, что всегда избежит попасть в дорожнотранспортное происшествие. Часто наши действия на дороге
являются, бессознательны и не предсказуемы, в связи с приобретением определенных навыков вождения, но еще с не
достаточным опытом.
ОГИБДД напоминает Вам про простые правила, чтобы

уменьшить риск попадания в аварию. Любой водитель с ужасом
осознает, что попасть в аварию это самое ужасное, что может
случиться на дороге. Наши советы легко выполнимы. Главное
соблюдать ПДД и соблюдать самодисциплину.
1) Перед запуском двигателя проверьте исправность основных систем автомобиля;
2) Будьте внимательны на дороге;
3) Прежде чем перестраиваться в другой ряд убедитесь, что
соседняя полоса свободна;
4) Будьте осторожны, когда рядом с Вами в другой полосе
едет автомобиль;
5) Подъезжая на любой перекресток, будьте предельно
бдительны;
6) Будьте осторожны при приближении автомобиля со спецсигналом;
7) Не забывайте включать поворотники при перестроении;
8) Не превышайте скоростной режим;
9) Соблюдайте дистанцию;
10) Не отвлекайтесь на дороге;
11) Не провоцируйте других водителей к агрессивному вождению;
12) Всегда пользуйтесь ремнями безопасности;
13)Не слушайте громкую музыку при движении на скорости.
Музыка отвлекает водителя от дороги и снижает реакцию.
Служба пропаганды безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД Красногвардейского района Санкт-Петербурга
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Правила проезда железнодорожных переездов

Несмотря на то, что в правилах дорожного движения четко двигаться задним хорасписано, как необходимо переезжать железнодорожные дом, останавливатьпути, в последнее время участились случаи, когда транс- ся. Если необходимо
портные средства попадают в ДТП именно на рельсах.
развернуться, то этот
По данным статистки ГИБДД большинство ДТП на желез- маневр выполняется
нодорожных переездах как регулируемых, так и не регули- до или после рельруемых возникают по причине банальной невнимательности сов.
и пренебрежения элементарными правилами поведения на
После въезда передороге
секать рельсы необРассмотрим правила проезда железнодорожного переез- ходимо строго под
да – без шлагбаума, находящегося вне населенного пункта. прямым углом и как
Перед приближением к такому пересечению в обязательном можно быстрее. Но учтите, что состояние дороги на железпорядке вы должны увидеть знак 1.2 который обозначает нодорожных путях далеко от совершенства. И на высокой
«ж/д переезд без шлагбаума». На одной опоре с ним рас- скорости возможны сносы и заносы автомобиля. Учтите это,
полагают знак 1.4.1 обозначающий «приближение к ж/д так как от соблюдения данных правил напрямую зависит
переезду». Если последний имеет три наклонных красных ваша жизнь и жизнь ваших пассажиров.
черты, это значит что до переезда примерно 150 метров. И
Теперь относительно пересечения рельсов со шлагбаупоэтому необходимо начать плавное снижение скорости. Для мом. По большому счету процедура осуществляется, как и
того, чтобы знаки не были закрыты от
в первом случае. С той разницей, что
водителя другими попутными трансработает звуковая или световая
Центр Страховых Возмещений если
портными средствами, их дублируют
сигнализация и шлагбаум опущен,
и с левой стороны дороги.
то проезд запрещен. Необходимо
Обжалование решений ГИБДД
Далее по движению идет знак 1.4.1,
остановиться перед шлагбаумом
Урегулирование споров
но уже с двумя красными полосами.
на расстоянии не меньше 5 метров.
со страховыми компаниями
Он сигнализирует о том, что до переЕсли шлагбаум поднят, значит можно
Защита в суде
сечения осталось всего 100 метров.
проезжать.
И обгон уже запрещен, если перед
Если на путях имеется дежурный,
переездом стоят транспортные
то он так же может регулировать
средства их обгонять так же запре- СПб., ул. Малая Митрофаньевская, д.4. оф. 309 проезд железнодорожных путей. В
щено. Как правило, пересечение
случае неисправности шлагбаума
путей выполняется в однорядном движении. Если ширина или сигнализации дежурный должен стать к приближаюдороги позволят организовать движение в два и более ряда щимся транспортным средствам грудью или спиной. Это
в одном направлении, об этом должна свидетельствовать сигнализирует водителям о том, что проезд запрещен. Если
дорожная разметка и соответствующие указательные знаки. шлагбаум открыт, а сигнализация работает необходимо
Если таковые отсутствуют, необходимо перестроиться в один точно убедиться в том, что нет приближающегося поезда и
ряд и проехать рельсы.
лишь затем пересекать ж/д пути. Запрещается объезжать
На расстоянии около 50 метров на опоре располагают еще шлагбаум по встречной полосе движения, или самостояодин знак 1.4.1 с одной полосой и дополнительно к нему знак тельно его открывать.
1.2. На данном участке дороги стоянка транспортных средств
Главное — не только соблюдать все вышесказанное, но и
запрещена. Остановку при необходимости выполнить быть вежливым и законопослушным водителем. Помните,
можно. Главное различать, что такое остановка и стоянка. что риск и спешка в таких вопросах редко приводят к хороНепосредственно на территории самого переезда запреща- шим результатам.
ется производить развороты транспортных средств, обгон,
ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

972-0272

Цена пьянства за рулем
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях
РФ, за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность
в виде наложения административного штрафа в размере 30 000
рублей и лишение прав управления транспортным средством на
срок от 1,5 до 2 лет. Если же пьяный водитель, будучи лишенным или
не имеющим права управления вновь садиться за руль, то за данное
нарушение предусматривают несколько видов наказаний: лишение
свободы на срок до 2 лет, штраф в размере от 200 000 до 300 000
рублей, обязательные работы на срок до 480 часов и принудительные
работы на срок до 2 лет.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения
Приморского района г. Санкт-Петербурга напоминает:
«Цена пьянства за рулем слишком велика – это погубленные
ни в чем не повинные жизни. Не рискуйте! Берегите свою жизнь
и здоровье, не отнимайте чужие! Садитесь за руль только
трезвыми!»

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГИБДД
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Двухколесные проблемы

Количество велосипедистов в нашем городе за последние годы возросло в несколько раз. В этой тенденции нет ничего удивительного, на Западе давно уже велосипед – неотъемлемая часть жизни. Предусмотренные
велосипедные дорожки с великолепным покрытием позволяют добраться в любую часть города, минуя пробки,
заодно и укрепить свое здоровье отличной физической
нагрузкой. Тем более, появилась возможность брать велосипеды в прокат на любое время и по доступной цене.
В каждом районе можно теперь увидеть специальные
места стоянок для велосипедов, которые пользуются
большим спросом.
Однако массовое увлечение велосипедным видом спорта жителями нашего города оборачиваются проблемами
для многих из них, а также для окружающих.
Велосипед – это хотя и двухколесное, но все же - транспортное средство, и его водитель обязан знать и соблюдать Правила дорожного движения.
Если опытные велосипедисты ездят грамотно, и проблемы у них на дороге возникают относительно редко, то
совсем иначе дело обстоит с подростками. Правилами им
разрешено выезжать на проезжую часть с 14 лет. Но даже
при достижении этого возраста большинство подростков
имеют довольно смутное представление о том, как следует двигаться в потоке транспорта. Инспекторам ДПС (дорожно-патрульной службы) часто приходится проводить
профилактические беседы на дороге с велосипедистами,
двигающимися навстречу потоку транспорта или перевозящими на багажнике пассажиров (а иногда даже стоящих
на багажнике пассажиров) и т. д.
Необходимо помнить, что с приобретением любого
транспортного средства, в том числе и велосипеда, помимо удобств и удовольствий, приобретается еще и огромная ответственность как за себя, так и за других участников движения. Родители, покупая своему ребенку велосипед, должны осознавать, что их любимое чадо непременно
будет выезжать на проезжую часть, и обязаны проконтролировать знание ими Правил дорожного движения:
- управлять велосипедом при движении по дорогам
разрешается лицам не моложе 14 лет;
- двигаться велосипедисты должны по крайней правой полосе проезжей части в один ряд возможно пра-

вее; допускается движение по правой обочине, если
это не создаст помехи пешеходам;
- запрещается перевозить пассажиров, кроме детей
в возрасте до 7 лет на специальном дополнительном
сидении;
- обязательно разъясните детям правила проезда перекрестков (главной и второстепенной дороги,
равнозначных дорог) и сигналы, предупреждающие
других участников дорожного движения о совершении
маневра.
Для езды на велосипеде лучше всего использовать стадионы и дорожки вокруг школ, садовые и парковые зоны.
Особенно внимательными нужно быть на тихих, узких
улицах, в своих и соседних дворах. Родители думают, что
движение во дворах неинтенсивное и поэтому спокойно
отпускают детей кататься на велосипедах. Водители автомобилей и мотоциклов, в свою очередь, считают вполне
возможным проехаться «с ветерком» по знакомым маршрутам. В результате, на территории нашего города ежегодно происходят трагедии. Чтобы не случилось беды, необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного
движения, быть предельно внимательными и заниматься
с детьми, прививая им навыки безопасного поведения на
дорогах.
Служба пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России
по Василеостровскому району г. СПб

«Байкерская масленица»
Популярность мотоциклов растет
и не проходит и пяти минут, чтобы в
поле зрения не попался кто-то, кто
выбрал этот двухколесный вид транспорта. Особенно активны водители
велосипедов, скутеров, мотороллеров
и мопедов в период с мая по сентябрь,
и именно в это время увеличивается
количество дорожно-транспортных
происшествий с их участием. Причем
причины возникновения дорожнотранспортных происшествий могут
быть различными. Начиная от того, что
водители мототранпорта не выполняют
требований Правил дорожного движения и заканчивая тем, что участники
дорожного движения могут друг друга
просто не заметить.

Стоит помнить, что мотоциклист не
защищен. Наличие шлема или специального костюма, хотя и снижает количество
получения ссадин, но не защищает от
возможности получения более серьезных травм. Столкновение автомобилей
часто оборачивается вмятинами и
разбитыми фарами. Для мотоцикла,
даже легкое касание с автомобилем
заканчивается неминуемым падением
и как следствие тяжелыми травмами, а
иногда и смертью мотоциклиста.
Внимательное и дружелюбное отношение на дороге помогут сохранить
здоровье и жизнь многих наших соотечественников. В любом случае вам
будут благодарны за корректное поведение. Мотоциклисты или автомоби-

листы на дороге мы все имеем равные
права и никто не имеет преимущество
в движении друг перед другом.
Служба пропаганды безопасности
дорожного движения отдела ГИБДД
Приморского района
Санкт-Петербурга
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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

ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ

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: ser-kuzemka@ya.ru

группа - httр://vk.com/sova marin

ВЫЕЗДНОЙ СЕРВИС: Запись по тел. +7-981-127-06-95

Акция! Приведи друга - получи деньги!

В акции принимают участие все моторы, лодки, катера,
прицепы, силовая техника, сани-волокуши.

Дополнительная информация на www.sova-marin.ru или по т.+7-981-121-46-92

Обзор фирм-изготовителей подвесных лодочных моторов
В настоящее время лидирующие позиции в мире надежно удерживают японские и американские производители подвесных
лодочных моторов. Они вкладывают большие деньги не только в само производство, но и в перспективные разработки. Рыночная экономика и конкуренция диктуют свои подходы к качеству, надежности и экономичности. В любом случае в выигрыше
остается покупатель, так как все фирмы готовы предоставить моторы самого высокого качества по вполне разумным ценам.
Рассмотрим краткие характеристики основных фирм, выпускающих массовыми сериями подвесные лодочные моторы.

Японская корпорация TOHATSU (Тохатсу)
Фирма TOHATSU начала выпускать подвесные моторы в 1956 г.
К настоящему времени она стала одним из крупнейших производителей подвесных лодочных
моторов в мире. Модельный ряд моторов 2015 года включает в себя двухтактные моторы мощностью от 2,5 до 140 л.с., четырехтактные мощностью от 2,5 до 50 л.с., четырехтактные, выпускаемые совместно с HONDA от 40 до 225 л.с. и двухтактные моторы, изготовленные по технологии TLDI (низкого давления с непосредственным впрыском) мощностью от 30 до 115 л.с.
Производственные мощности TOHATSU расположены только в Японии. Все моторы, выпускающиеся этой фирмой, от самых простых, до самых совершенных инновационных моделей, обязательно проходят тестирование в специальной ванне с водой. Такой подход позволяет добиться стопроцентного качества продукции и гарантирует бесперебойную работу моторов. Лодочные моторы TOHATSU - это своего рода наследники японской культурной традиции, проповедующей неприхотливость, исключительную надежность и преданность хозяину.
Кроме моторов под брендом TOHATSU на рынке присутствуют моторы NISSAN MARINE, которые выпускаются на тех же заводах и отличаются только торговой маркой. Также часть ассортимента моторов TOHATSU выпускается по кооперации с фирмой
MERCURY под ее брендом. В последние годы другая американская фирма EVINRUDE также стала сотрудничать с TOHATSU и
сейчас выпускается линейка четырехтактных моторов EVINRUDE от 2,5 до 10 л.с., имеющих в своей основе японские моторы.

Японская корпорация YAMAHA (Ямаха)
Корпорация YAMAHA MOTOR выпускает лодочные моторы с
1960 года и до сегодняшнего дня. За это время было выпущено
более 6 миллионов моторов. Все моторы YAMAHA, отличаются
надежностью, безупречным качеством и отличными техническим характеристиками.
Модельный ряд подвесных моторов YAMAHA на сегодняшний день самый большой в
мире. Он насчитывает более двухсот моделей разных типов и мощности. Большинство
моторов изготавливают на заводах в Японии, но часть четырехтактных моторов малой
мощности производятся на европейском заводе во Франции.
В настоящее время в Россию поставляются моторы только четырех основных серий:
ORIGINAL – простые двухтактные моторы, проверенные и надежные, с минимальным дополнительным оборудованием. HI-TEC – двухтактные моторы с раздельным впрыском масла и расширенным ассортиментом дополнительных функций. ENDURO – моторы, предназначенные для эксплуатации в тяжелых условиях и для коммерческого использования. FOUR STROKE – четырехтактные моторы.

ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ
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Лодочные моторы SUZUKI (Сузуки)
SUZUKI MARINE – это подразделение компании SUZUKI
MOTOR CO, выпускающее подвесные моторы с 1966 года. В
настоящее время компанией выпускаются как отлично зарекомендовавшие себя классические двухтактные моторы мощностью от 9,9 до 40 л.с., и
традиционные карбюраторные четырехтактные моторы мощностью от 2,5 до 25 л.с., так и
самые современные инжекторные четырехтактные двигатели. Мощность подвесных моторов с инжекторным двигателем охватывает довольно широкий диапазон от 9,9 до 300 л.с.
В настоящее время все двухтактные моторы и четырехтактные мощностью от 2,5 до
30 л.с включительно производятся на заводе Suzuki в Таиланде, а моторы мощностью
от 40 сил на японском заводе. Не смотря на различное положение производственных
площадок, все моторы Suzuki отвечают самым высоким требованиям по качеству и надежности. Также очень приятно для покупателей моторов, что фирма Suzuki придерживается политики невысоких цен на
свою продукцию.

Лодочные моторы HONDA (Хонда)
Компания HONDA выпустила свой первый четырехтактный подвесной лодочный мотор почти 40 лет назад - задолго до того, как другие производители
признали неоспоримые преимущества этой технологии. Она создает лодочные моторы с
использованием самых передовых технических решений и самых совершенных материалов. Большой опыт участия в авто- и мотогонках позволяет добиться высоких показателей
работы и исключительной надежности техники.
На сегодняшний день модельный ряд подвесных лодочных моторов «Хонда» представлен в диапазоне с модели BF-2 и заканчивается суперсовременным лодочным мотором
BF-225 объемом 3,5 литра с системой изменения фаз газораспределения VTEC, который устанавливается на автомобилях Honda Legend.
Моторы отличает высокая мощность, низкий уровень шума, экономичность и высокая лояльность к окружающей среде.
Безусловно, большинство производителей предлагают сегодня именно четырехтактные модели, но огромный многолетний исследовательский и инженерный опыт в этой области позволяет «Хонда» всегда оставаться на шаг впереди конкурентов. Малошумящие, удобные в эксплуатации, подвесные лодочные моторы Honda имеют большой моторесурс и
крутящий момент - являются очень экономичными.

Подвесные лодочные моторы Mercury (Меркури)
Успех компании Mercury Marine пришел не случайно, с момента своего основания в 1939 году, она является одним из
лидеров в производстве подвесных и стационарных моторов, это достигается благодаря
постоянному поддержанию качества продукции и разработкам передовых технологий.
На заводах компании работают более 6000 человек. Компания выпускает как традиционные 2-х тактные двигатели, так и двигатели с прямым впрыском топлива Opti Max, которые, сохраняя все плюсы 2-х тактных двигателей, позволяют довести экономию топлива
до 45%. Существуют также 4-х тактные модели и модели Salt Water для тяжелых условий эксплуатации. Компания выпускает моторы от 2,5 л.с. до 300 л.с. Последней разработкой компании являются моторы Verado, которые опровергают все
догмы в производстве подвесников. Это четырехтактные моторы с турбонаддувом и рядным расположением цилиндров.
Модельный ряд состоит из четырехцилиндровых от 135 до 175 л.с. и шестицилинровых от 200 до 275 л.с.

Подвесные лодочные моторы Evinrude E-TEC
Сегодняшние моторы Evinrude E-TEC выгодно отличаются от конкурентов более простым и надежным принципом
работы. Количество компонентов системы впрыска E-TEC практически вдвое меньше,
чем у систем других марок. Благодаря новой технологии, моторы серии E-TEC работают очень тихо и расходуют значительно меньше топлива, чем обычные 2х-тактные моторы. Тембр звука у них мягкий, а вибрация не ощутима во всём диапазоне оборотов.
При этом они весят легче аналогичных по мощности четырехтактников, и значительно
шустрее их на разгоне. В отличие от других впрысковых моторов, Evinrude E-TEC обеспечивает запуск двигателя вне зависимости от состояния аккумулятора - благодаря
тому, что электроника мотора не требует питания от батареи.
Лодочные моторы Evinrude E-TEC не требуют никакого профилактического обслуживания в течение первых трех
лет или 300 часов нормальной эксплуатации. Даже масло для коробки передач. Вам никогда не придется менять
масло в двигателе или масляный фильтр. Двигатель Evinrude E-TEC использует на 50% меньше масла, чем двигатели, оборудованные традиционными системами прямого впрыска, и на 75% меньше, чем 2-тактные.
Это только начало. Evinrude E-TEC использует эксклюзивную конструкцию низкого трения. Нет ремней, клапанов впуска и выпуска, зубчатых деталей, кулачков и механических масляных насосов. Все это возможно благодаря приверженности износостойкости, качеству и надежности. И они не просто большие, они суперпрочные. Например, поршни почти
в три раза прочнее, чем обычные поршни при рабочей температуре, благодаря новому запатентованному сплаву NASA.

Sova-Marin – т./ф. 597-36-20

www.sova-marin.ru

info@sova-marin.ru

пн-чт 9.00-17.00, пт - выездной день
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ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Подвесные моторы
Модели SeaPro

2-х тактные модели

2.5 M
3.3 M
4M
5M
5 ML
8 MH
9.9 M
15 M
30 M
30 ML
30 E
30 EL
40 EO TMC
40 EO
40 ELPTO
50 EO
50 ELPTO
60 EO
60 ELPTO
60 ELPTO CT
75 ELPTO
90 ELPTO
90 ELPT OptiMax
115 ELPT OptiMax
115 EXLPT OptiMax
150 PRO XS L OptiMax
150 PRO XS XL OptiMax
150 PRO XS CXL OptiMax
200 L OptiMax
200 XL OptiMax
200 CXL OptiMax
225 L OptiMax
225 XL OptiMax
225 CXL OptiMax
250 XL OptiMax
250 CXL OptiMax
250 XXL OptiMax
250 CXXL OptiMax

33 800
39 500
59 200
72 300
81 500
105 200
110 500
114 400
157 800
163 000
172 900
185 400
239 700
275 600
327 300
295 400
362 400
354 500
428 500
543 900
477 400
519 900
519 900
463 200
438 000
649 800
654 900
677 100
707 300
721 400
726 900
777 600
781 900
786 200
890 000
1 028 700
1 034 900
1 040 400

15 M SeaPro
15 ML SeaPro
25 M SeaPro
25 ML SeaPro
40 M SeaPro
40 ML SeaPro
55 ML SeaPro
60 ML SeaPro CT

114 200
120 200
160 200
168 200
223 600
234 800
280 900
294 900

4-х тактные модели

F2.5 M
F3.5 M
F4 M
F5 M
F5 ML Sailpower
F6 M
F6 ML
F8 M
F8 ML
F9.9 M
9.9 MLH CT
9.9 EL CT (RC)
9.9 ELPT CT (RC)
F15 MH
F15 MLH
F15 E (RC)
F15 EL (RC)
F20 M
F20 ML
F20 E
F20 EL
F20 ELPT
F25 M EFI
F25 E EFI
F25 EL EFI
F25 ELPT EFI
F30 M GA EFI
F30 ML GA EFI
F30 ELPT EFI
F40 E EFI

47 900
53 900
71 000
77 900
89 400
81 500
81 500
137 800
137 800
143 800
158 200
185 800
215 700
161 800
167 800
185 800
185 800
173 500
173 500
188 100
188 100
201 600
180 700
195 600
201 600
221 300
212 400
227 900
287 600
395 500

F40 EPT EFI
F40 ELPT EFI
F50 ELPT EFI
F60 ELPT EFI
F60 ELPT EFI CT
F80 ELPT EFI
F100 ELPT EFI
F115 ELPT EFI
F115 EXLPT EFI
F 115 ELPT EFI CT
F 150 L EFI
F 150 XL EFI
F 150 СXL EFI
150 L Verado
150 XL Verado
150 CXL Verado
200 L Verado
200 XL Verado
200 CXL Verado
225 L Verado
225 XL Verado
225 CXL Verado
225 XXL Verado
225 CXXL Verado
250 L Verado
250 XL Verado
250 CXL Verado
250 XXL Verado
250 CXXL Verado
300 L Verado
300 XL Verado
300 CXL Verado
300 XXL Verado
300 CXXL Verado
350 XL Verado
350 CXL Verado

425 400
431 400
437 400
449 400
479 400
581 200
605 200
611 200
623 200
641 100
779 000
779 000
790 900
1 018 600
1 030 600
1 042 600
1 087 400
1 098 500
1 106 200
1 210 600
1 222 800
1 230 600
1 241 100
1 258 300
1 268 300
1 335 000
1 342 800
1 401 900
1 487 800
1 438 100
1 438 100
1 438 100
1 438 100
1 438 100
1 917 900
1 925 700

Подвесные водометы

Jet 25 ML
Jet 25 MLH GA EFI
Jet 40 ELPT EFI

263 200
376 300
523 100

MFS9.8A3
MFS9.9D
MFS20D
MFS20D
MFS30C
MFS30C
MFS30C
MFS30C
MFS40A
MFS40A
MFS50A
MFS50A

140000
161000
173500
232000
257600
274000
313800
314800
434900
435900
454300
455300

Подвесные моторы
2-х тактные модели

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

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

34300
43000
51000
72900
102400
117400
111600
117900
146700
159000
287500
164300

M30H
M50D2
M50D2
M50D2
M50D2

EPS
S
EPOS
EPTOS
EPTOL

4-х тактные модели
MFS2.5B
S
57250
MFS3.5B
S
60000
MFS5C
DS
76300
MFS5C
S-S
77500
MFS6C
S-S
85500
MFS6C
SailPro
103000

MFS - 4х тактный
MD - TLDI - прямой впрыск топлива
M - 2х тактный
S - короткий дейдвуд
L - длинный дейдвуд
UI - ультра длинный дейдвуд

Sova-Marin – т./ф. 597-36-20

190500
228900
276700
337500
344700

www.sova-marin.ru

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

EF - электростарт, ручное управление
EP - электростарт, дистанционное управлениение
Т - гидроподъемник
О - впрыск масла
JET - водомет

info@sova-marin.ru

пн-чт 9.00-17.00, пт - выездной день
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Подвесные моторы
DT9.9AS
DT15AS
DT30S(L)
DT30ES(EL)
DT30RS(RL)
DT40WS(WL)
DT40WRS(WRL)
DF2.5S
DF4S(L)
DF5S(L)
DF6S(L)
DF8AS
DF9.9AS
DF9.9BS
DF9.9BRS/BRL
DF9.9BTL

104000,00
106000,00
156000,00
161000,00
178000,00
195000,00
222000,00
38000,00
63000,00
65000,00
71000,00
123000,00
135000,00
150000,00
167000,00
200000,00

DF15AS(AL)
DF15AES (AEL)
DF15ARS(ARL)
DF20AS (AL)
DF20AES (AEL)
DF20ARS(ARL)
DF20ATS(ATL)
DF25AS
DF25ARS
DF30AS
DF30ARS
DF30ATS(ATL)
DF40ATS(ATL)
DF50ATS(ATL)
DF60ATS(ATL)
DF60AVTL(AVTX)

152000,00
156000,00
178000,00
159000,00
171000,00
198000,00
220000,00
230000,00
254000,00
245000,00
270000,00
282000,00
445000,00
445000,00
465000,00
478000,00

Сокращения: S - длина дейдвуда 15 дюймов

Генераторы

Модель

Тип

Стоимость, руб.

HRE330A2

PLE

12 400

HRE370A2

PLE

15 100

HRG416

PKE

35 400

HRG416

SKE

41 300

HRG466

PKE

37 600

HRG466

SKE

43 400

HRX426C

PDE

48 300

HRX426C

SDE

56 200

HRX476C1

VKE

70 600

HRX537C2

VKEA

72 000

HRX537C2

HYEA

82 300

Модель

Тип

Стоимость, руб.

UMK435T

UEDT

30 300

Газонокосилки с сидением
Модель

Тип

Стоимость, руб.

HF1211K2

HE

238 600

HF2315K2

HME

298 100

Культиваторы

Тип

Стоимость, руб.

EU10iT1
EU20iT1
EU30IS1
EU70IS
EP2500CX1
EG4500CX
EG5500CXS
ECT7000K1
EM10000K1
ET12000K1

RG
RG
RG
RG
RG
RG
RG
RG
RG
RG

69 600
89 600
152 400
295 400
62 700
106 300
130 600
113 900
281 900
295 300

Модель

Тип

Стоимость, руб.

WX10T
WX15T
WB20XT3
WB30XT3
WT20XK4
WT30XK4
WT40XK3
WH20XT

E1
E
DRX
DRX
DE
DE
DE
EFX

27 400
32 800
33 200
37 800
89 700
120 900
187 600
57 300

Снегоуборщики
Модель

Тип

HSS655

EW

98 200

HSS655

ET

105 700

HSS655

ETS

128 500

HSS760

ETS

162 600

ETS

Модель

Тип

Стоимость, руб.

FG201K1

DE

43 500

FG205K1

DE

49 800

F220K1

DE

57 800

HSS970

FF300K1

DE

120 200

HSM1380i

69 800

HSM1390iK

FJ500

DER

DF80ATL

556000,00

DF90ATL(ATX)

578000,00

DF100ATL

612000,00

DF115ATL(AZL,ATX,AZX)

634000,00

DF140ATL(AZL,ATX,AZX)

667000,00

DF150TL(ZL,TX,ZX)

778000,00

DF175TL(ZL,TX,ZX)

845000,00

DF200ATL(AZL,ATX,AZX)

945000,00

DF200APL(APX)

1000000,00

DF225TX(ZX,TXX,ZXX)

1112000,00

DF250TX(ZX,TXX,ZXX)

1134000,00

DF250APX(APXX)

1167000,00

DF300APX(APXX)

1223000,00

Лодочные моторы

Модель

Водяные насосы
Мотокосы

525000,00

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)

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

Газонокасилки

DF70ATL

Модель

Тип

Стоимость, руб.

BF2,3DK2

SCHU

57 800

BF5AK2
BF5AK2
BF10DK2
BF15DK2
BF20DK2
BF20DK2
BF20DK2
BF30DK2
BF30DK2
BF40DK2
BF50DK2
BF50DK2
BF60AK1
BF80A
BF90DK4
BF100A
BF115DK1
BF135AK2
BF150AK2
BF150AK2
BF225AK2
BF225AK2
BF250A

SU
SBU
SHU
SHU
SRTU
SHU
SHSU
SHGU
SRTU
SRTU
SRTU
LRTU
LRTU
LRTU
LRTR
LRTU
LU
LU
LU
XU
LU
XU
XU

81 400
84 400
194 100
212 900
315 400
243 100
262 400
394 400
432 100
525 600
404 700
571 200
595 500
681 100
705 400
729 800
882 800
699 200
954 800
966 500
1 178 300
1 197 200
1 280 100

Стоимость, руб.

Лодки HonWave
Модель

Тип

Стоимость, руб.

T20

SE2

56 200

T30

AE2

87 000

200 500

T35

AE2

106 800

E

299 000 *

T40

AE2

113 900

ZE

335 000 *

T32

IE2

95 200
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СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Снегоуборочные машины HONDA
Honda HS622-ET - 105.700 руб.
цена со скидкой 95.000 руб.
Оснащён четырёхтактным двигателем 3.6 кВт / 4.8 л.с., механическая трансмиссия (2 скорости вперед и 1 назад), ширина уборки 55 см, высота захвата 50
см, ручной запуск. Дальность выброса до 14 метров, производительность до 37
тонн/час.

Honda HS760 ETS - 162.600 руб.
цена со скидкой - 140.000 руб.
Оснащён четырёхтактным двигателем 4.1 кВт / 5.5 л.с., гидростатическая трансмиссия, ширина уборки 60 см, высота захвата 42 см, ручной запуск или электростартер. Дальность выброса до 14 метров, производительность до 42 тонн/час.

Honda HS970 ETS - 200.500 руб.
цена со скидкой - 170.500 руб.
Оснащён четырёхтактным двигателем 6.3 кВт / 8.6 л.с., гидростатическая трансмиссия, ширина уборки 71 см, высота захвата 51 см, ручной запуск или электростартер. Дальность выброса до 16 метров, производительность до 42 тонн/час.

Honda HSM1380IE - 368.800 руб.
цена со скидкой - 310.000 руб.
Оснащён четырёхтактным двигателем 8.7 кВт / 11.8 л.с., гибридная технология
- привод гусениц от электродвигателя, ширина уборки 80 см, высота захвата 58
см, электростартер. Дальность выброса до 19 метров, производительность до
72 тонн/час.

Sova-Marin – т./ф. 597-36-20

www.sova-marin.ru

info@sova-marin.ru

пн-чт 9.00-17.00, пт - выездной день
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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
чехлы на снегоходы BRP
Чехол на снегоход Skandic SWT
Чехол на снегоход Skandic SWT-600 2013
Чехол на снегоход Tundra LT, Xtreme 2013
Чехол на снегоход LYNX 800 E-TEC
чехлы на снегоходы Yamaha
Чехол на снегоход Yamaha VK-540 III, IV
Чехол на снегоход Bravo
Чехол на снегоход VK-Proﬀessional
Чехол на снегоход Venture Multi Purpose 2009
Чехол на снегоход Venture Multi Purpose 2010
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

Цена
2800 руб.
3000 руб.
2850 руб.
2900 руб.
3250 руб.
3320 руб.
3000 руб.
3220 руб.
3800 руб.
3480 руб.
3520 руб.
3220 руб.
2900 руб.
3520 руб.
3620 руб.
3690 руб.
3050 руб.
3520 руб.
2600 руб.
3320 руб.
3160 руб.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТОЯНОЧНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ СНЕГОХОДОВ
Модель

Артикул

Размер

Цена

M

арт-341

275x36x99 см

820 руб.

L

арт-342

303x36x99 см

840 руб.

XL

арт-343

330x38x102 см

895 руб.

XXL

арт-525

370x45x125 см

1390 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

Артикул

Размер

Цена

S

арт-526

150x80x70 см

810 руб.

M

арт-330

251x125x85 см

1310 руб.

L

арт-527

300x130x100 см

1330 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

Артикул

Размер

Цена

M

арт-515

175x130x46 см

810 руб.

L

арт-516

226x145x46 см

830 руб.

XL

арт-517

176x150x150 см

860 руб.

XXL

арт-002

275x130x180 см

915 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

www.sova-marin.ru

info@sova-marin.ru

пн-чт 9.00-17.00, пт - выездной день
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Накладки на лыжи
№1

№2

На снегоход Тайга «Camoplast»
1.300 руб
Размер лыжи 1300x300x6

№3

На снегоходы Тайга (метал. лыжа),
Yamaha VK-540 - 1.200руб
Размер лыжи 1300x250x6

№4

На снегоход «Буран»
1.100 руб
Размер лыжи 1200x280x6
№6

№5

На снегоходы BRP - «Ski-Doo GTX»,
«TUNDRA», «SAMMIT» - 1.250 руб
Модели лыж: Pilot 6.9 и 5.7
Размер лыжи 1300x260x6

Универсальная для
импортных снегоходов - 1.160 руб
Размер лыжи 1300x260x6

На снегоход «Рысь»
1.100 руб
Размер лыжи 1250x260x6

№8

№7

На снегоходы Polaris
1.280 руб
Размер лыжи 1200x300x6

№9

На снегоходы Arctic Cat
1.420 руб
Размер лыжи 1130x340x6

На снегоход Yamaha VK 540 III
1.300 руб
Размер лыжи 1200x300x6

№11

№10

№12

На снегоход BRP под два конька
1.300 руб
Размер лыжи 1220x250x6

На снегоход Yamaha VK 540 III
с углубленным коньком - 1.300 руб
Размер лыжи 1200x300x6

На снегоход Yamaha VK 540 IV,
VK PROFFESIONAL - 1.300 руб
Размер лыжи 1110x290x6

№14

№16

№13

На снегоход Dingo - 1.190 руб
На снегоход BRP Pilot DS, Tundra
1.300 руб
Размер лыжи 1100x260x6

На снегоход Tiksy
1.1900 руб
Размер лыжи 1250х260х6

На снегоходы «BRP»
(модель лыжи : Blade)
1.420 руб
Размер лыжи 1120x250x6

№15

Кофры на снегоходы
Универсальный кофр
для квадроцикла
6.800 руб.

№1

Для Yamaha VK 540
5.800 руб.

№6

Для Yamaha VK 540 IV
6.600 руб.

№2

№3

Для Yamaha VK Proffesional
6.700 руб.

Sova-Marin – т./ф. 597-36-20

Для Polaris LX
6.800 руб.

Для BRP Lynx-6900,
Lynx Army - 6.200 руб.

№8

№7

Для Yamaha Venture Multi Purpose 2013
7.500 руб.

№4

Для Yamaha VK Proffesional 2013
7.400 руб.

www.sova-marin.ru

№9

Для Skandic SWT,
WT (2013-2014) - 7.600 руб.

info@sova-marin.ru

№5

Для Artic Cat BearCat
(570 XT, T, BC WT) - 6.800 руб.

№10

Для Yamaha Viking Touch Pro
(2013-2014) - 6.300 руб.

пн-чт 9.00-17.00, пт - выездной день
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Рыбацкие сани

865x460x130 мм
525 руб.

890х490х180 мм
610 руб.

900x470x155 мм
545 руб.

№5_2

№7

1150х550х210 мм
1100 руб.

850x450x220 мм
630 руб.

860х460х140 мм
545 руб.

№11

№10

№9

810x460x160 мм
545 руб.

1020х620х220 мм
870 руб.

№6

№5

850x450x220 мм
620 руб.

№4

№3

№2

№1

№8
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1205x600x260 мм
1300 руб.

890x465x165 мм
610 руб.

1100x540x230 мм
1200 руб.

№15

№12

НОВИНКА 2014
1130x520x200 мм
1250 руб.

№13

1550x550x200 мм
1700 руб.

1180x600x180 мм
1200 руб.

№14

920x650x220 мм
895 руб.

детские №2,
840x440x130 мм
520 руб.

детские №3,
840x440x130 мм
700 руб.

Сани-волокуши для снегоходов
Сани-волокуши предназначаются для перевоза всевозможных
грузов. В зависимости от массы груза и размера саней, поклажу можно
везти вручную либо прикрепить к снегоходу.
Изготавливаются сани из специального морозостойкого пластика.
Современные технологии позволяют сделать пластик максимально
легким, прочным, эластичным и гладким.
Благодаря особой гладкости, сани свободно скользят по любому
снегу. Широкое дно позволяет даже тяжело нагруженным саням не
проваливаться в снег. А износостойкость и ударопрочность пластика
не позволит саням деформироваться даже при большой загрузке и
езде на высокой скорости.
Размеры саней варьируются от 100 см до 300 см. Меньшие размером
сани предназначаются для охотников и рыболовов и они не имеют
прицепного устройства. Сани больших размеров предназначены специально для снегоходов, они имеют прицепное устройство.
Дополнительно на сани-волокуши можно приобрести специальные
полозья, которые крепятся на ребра жесткости. Благодаря подобным
полозьям улучшаются ходовые качества самих саней, а так же они защищают дно от повреждений. Обычно в комплекте от 4 до 7 полозьев.
Сани-волокуши отличаются простой, но надежной конструкцией.
Они делаются цельноформовой открытой платформой с двумя-тремя
отформованными на днище полозами. Увеличенная площадь скользящей поверхности саней-волокуш создает минимальное давление на
почву, благодаря этому сани не проваливаются даже в рыхлый снег.

Также следует отметить, что, благодаря материалу, из которого изготовлены сани, отсутствуют такие негативные явления, как обмерзание,
примерзание, а также налипание снега.
Всё это, а так же небольшой собственный вес способствует тому,
что сани без проблем подстраиваются под любой рельеф и не затормаживают скорость движения снегохода.
Сани-волокуши оптимально подходят для тех, кто занимается зимней
рыбалкой и охотой. Небольшой вес и легкость транспортировки позволяет их использовать и на снегоходах и просто тянуть вручную, как
обыкновенные сани. Они довольно вместительны, что позволяет брать
с собой довольно-таки большой объем провианта и снаряжения. Они
предпочтительнее саней на полозьях, потому что более устойчивые на
неровной местности и при передвижении не перевернутся.
Сани-волокуши применяются во многих северных странах в сельской
местности. Так как они более удобны для передвижения в местах, где
выпадает большое количество снега. Сани-волокуши смогут пройти
везде, где пройдет лыжник, а при препятствиях, которых нельзя объехать их будет несложно перенести на руках.
В настоящее время имеется большой выбор саней-волокуш. Вы без
труда сможете подобрать модель по всем параметрам (размер, цвет
и т.д.), идеально подходящую для вашего снегохода. Также вы можете
подобрать, при необходимости, дополнительные сиденья для саней,
накладку на дно саней и съемный обтекатель.
Демократичная цена еще один из плюсов саней-волокуш.
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САНИ-ВОЛОКУШИ НА МОДЕЛИ С ПРИЦЕПНЫМ УСТРОЙСТВОМ
Демпфер
430 руб

№1 Пассажирские сани для снегохода
Грузоподъёмность 300 кг. Два больших грузовых отсека.
Рассчитаны на двух пассажиров.
Цена - 38.900 руб
№3 Сани-волокуши
1450х700х260 мм
Идеально подходят
для мотобуксировщиков. Эту модель саней
можно использовать как с
демпферным устройством, так
и без него. Возможно отдельно докупить накладки, демпфер и чехол.
Базовая цена Цена с демпфером Цена с накладками*
6.550 руб.
4.320 руб.
4.750 руб

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке

Сцепное устройство
под фаркоп - 1080 руб

дышло для саней 1450 - по запросу
дышло сдля саней 1700, 2000 - по запросу
для саней 1900, 2100, 2200, 2550, 2650
НОВИНКА
2014 г
№2 Сани-волокуши
1205х600х260 мм
Базовая цена Цена с демпфером Цена с накладками*
3.900 руб.
4.330 руб.
5.750 руб.

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке

№4 Сани-волокуши
1630х740х500 мм
с отбойником,
модель «1450»
Эти сани поставляются без
прицепного устройства.
Базовая цена Цена с демпфером Цена с накладками*
7.180 руб.
4.950 руб.
5.380 руб.

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке

№5 Сани-волокуши 1700х740/500х320 мм
Базовая цена Цена с демпфером Цена с накладками*
6.700 руб.
7.130 руб.
8.980 руб.

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке

№7 Сани-волокуши
1900x900x300 мм
В стоимость
включено демпферное
устройство.
Базовая цена Цена с накладками*
7.800 руб.
10.110 руб.

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке

№9 Сани-волокуши
2160x990x670 мм
с отбойником,
модель «1900»

№6 Сани-волокуши
1950x780x650 мм с
отбойником,
модель «1800»
Эти сани поставляются без прицепного
устройства.
Базовая цена Цена с демпфером Цена с накладками*
7.600 руб.
8.030 руб.
10.130 руб.

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке

№8 Сани-волокуши
2160x990x670 мм
с отбойником,
модель «1900»
Отбойник на санях
защитит Вас и Ваш груз от снега и ветра.
В стоимость включено демпферное устройство.
Базовая цена Цена с накладками*
8.400 руб.
10.710 руб.

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке

Базовая цена Цена с накладками*
8.100 руб.
по запросу

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке

№10 Сани-волокуши 2050x750/500x320 мм
Базовая цена Цена с демпфером Цена с накладками*
8.300 руб.
8.730 руб.
11.090 руб.

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке

№12 Сани-волокуши
2200х940х410 мм
№11 Сани-волокуши
2100x1110/780x400 мм
Базовая цена Цена с накладками*
12.200 руб.
15.210 руб.

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке

Базовая цена Цена с демпфером Цена с накладками*
11.000 руб.
11.430 руб.
13.990 руб.

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке
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№13 Сани-волокуши
2370x1030x700 мм
с отбойником,
модель «2200»
Без прицепного устройства.
Базовая цена Цена с демпфером Цена с накладками*
11.700 руб.
12.130 руб.
14.690 руб.

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке

№15 Сани-волокуши
2650x940x410 мм,
модель «2650»
Без прицепного устройства
Базовая цена Цена с демпфером Цена с накладками*
14.000 руб.
14.430 руб.
17.790 руб.

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке

Съёмный обтекатель для саней
«2200» и «2650» - 2.500 руб
Обтекатель для саней «2550»
(880x450) - 3.100 руб
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№14 Сани-волокуши
2550x890x330 мм
модель «2550»
Базовая цена Цена с демпфером Цена с накладками*
11.200 руб.
11.630 руб.
14.190 руб.

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке

№16 Сани 2060х970х450мм на железном каркасе
Демпфер включен в стоимость. Для уменьшения давления на снежный покров (увеличение проходимости) предлагаем
полозья в двух вариантах.
«Стандарт» - ширина 155 мм - 15.400 руб
«Супер» - ширина 250 мм - 15.900 руб
№17 Сани-волокуши 1700/2 с отбойником
1900x740/500x650
Без прицепного
устройства
Базовая цена Цена с демпфером Цена с накладками*
9.580 руб.
7.300 руб.
7.730 руб.

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке

Сани «Супер» на железном
каркасе с обтекателем
- 16.700 руб
Крышка на санки 2000 - 5.500 руб
Крышка на санки 2550 - 7.550 руб

№18 Сани-волокуши
модель 2000
с отбойником
(2300x750/500x620)
Без прицепного устройства
Базовая цена Цена с демпфером Цена с накладками*
11.440 руб.
8.650 руб.
9.080 руб.

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке

Нарты-сконструированы специально для
облегчённой загрузки и перевозки длинномерных - габаритных грузов; выдерживают
большие нагрузки.

№19 Сани-волокуши
модель 3000
3015х760х500 мм,
Без прицепного устройства

Нарты 2500x830x440 мм (ширина 155 мм) - 12.200 руб
Нарты 2500x830x440 мм (ширина 250 мм) - 12.700 руб

Базовая цена Цена с накладками*
16.600 руб.
по запросу

Одинарное сиденье для саней
- для саней «1450» - 1.800 руб
- для саней «1800» - 1.850 руб
- для саней «1900» - 1.900 руб
- для саней «2200» - 1.900 руб
- для саней «2800» - 1.900 руб
Двойное сиденье для саней
- для саней «1900» - 2.950 руб
- для саней «2200» - 3.150 руб
- для саней «2800» - 3.150 руб
Чехлы на сани волокуши
Все чехлы оборудованы полимернорезиновым тросом по периметру, с
возможностью регулировки, металлическими карабинами, для закрепления в люверсах рамы, а также регулируемыми ремнями
для более плотного крепления груза.
- для моделей «1200» - 1.360 руб
- для моделей «1450» - 1.410 руб
- для моделей «1700» - 1.510 руб
- для моделей «1900» - 1.610 руб
- для моделей «2000» - 1.910 руб
- для моделей «2100» - 2.000 руб
- для моделей «2200» - 2.020 руб
- для моделей «2550» - 2.410 руб
- для моделей «2650» - 2.460 руб
- для моделей «1450» с обтекателем - 1.520 руб
- для моделей «1700» с обтекателем - 1.610 руб
- для моделей «1800» с обтекателем - 1.610 руб
- для моделей «1900» с обтекателем - 2.030 руб
- для моделей «2000» с обтекателем - 2.470 руб
- для моделей «2200» с обтекателем - 2.470 руб
- для чехол для многофункциональных саней - 1.360 руб

* цена с накладками включает: сани, демпфер, накладки и работы по их установке

Сани для трофея 2700x1200 - 6.300 руб
Сани для трофея 3000x1500 - 7.800 руб
Новинка 2015

Сани для тяжёлых грузов
размером 3000x1200
22.500 руб
Грузоподъемность 1700 кг

Сани грузо-пассажирские 33.020 руб
Грузоподъемность 300 кг, два больших грузовых отсека,
рассчитаны на двух пассажиров.
Накладки на дно саней. Толщина 8 мм.
- для моделей «1200» - 1.205 руб
- для моделей «1450» - 1.580 руб
- для моделей «1700» - 1.640 руб
- для моделей «1800» - 1.890 руб
- для моделей «1900» - 2.050 руб
- для моделей «2000» - 2.100 руб
- для моделей «2100» - 2.700 руб
- для моделей «2200» - 2.300 руб
- для моделей «2550» - 2.250 руб
- для моделей «2650» - 3.100 руб
- для моделей «3000» - 2.200 руб
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Sova-Marin – т./ф. 597-36-20

www.sova-marin.ru

info@sova-marin.ru

пн-чт 9.00-17.00, пт - выездной день

Àâòîïðèöåïû ñåðèè «ËÀÂ» îò ÎÎÎ «ÂÅÊÒÎÐ»
Фотография

Модель

Кол-во
осей

ЛАВ-81012

1/2

ЛАВ-81012A

1/2

ЛАВ-81012В

1/2

ЛАВ-81012C

1/2

ЛАВ-81012D

1/2

ЛАВ-81012 + кожух

1/2

Внешние /
внутренние
габариты
4.58 x 1.81 x 0.78 м
3.20 x 1.40 x 0.24 м
4.76 x 1.92 x 0.77 м
3.50 x 1.50 x 0.24 м
5.03 x 2.41 x 0.77 м
3.50 x 2.00 x 0.24 м
4.90 x 2.25 x 0.79 м
3.50 x 1.80 x 0.24 м
5.15 x 2.40 x 0.75 м
3.50 x 2.34 x 0.25 м
4.58 x 1.81 x 0.78 м

Тормоза

Вес
прицепа

Вес
груза

нет

300 кг

400 кг

нет

315 кг

435 кг

нет

370 кг

380 кг

нет

370 кг

380 кг

нет

370 кг

380 кг

нет

300 кг

400 кг

Назначение

Цена
55.000 руб.

катера и лодки,
снегоходы,
водные мотоциклы,
перевозка грузов,
универсал

61.000 руб.
70.000 руб.
67.500 руб.

самый широкий
грузовой прицеп

79.000 руб.
97.000 руб.

снегоходы, гидроциклы
перевозка грузов,
универсал

ЛАВ-81012A + кожух

1/2

4.76 x 1.92 x 0.77 м

нет

315 кг

435 кг

ЛАВ-81012В + кожух

1/2

5.03 x 2.41 x 0.77 м

нет

370 кг

380 кг

ЛАВ-81012C + кожух

1/2

4.90 x 2.25 x 0.79 м

нет

370 кг

380 кг

117.000 руб.

ЛАВ-81012 + тент

1/2

4.58 x 1.81 x 0.78 м

нет

300 кг

400 кг

73.000 руб.

ЛАВ-81012A + тент

1/2

4.76 x 1.92 x 0.77 м

нет

315 кг

435 кг

ЛАВ-81012В + тент

1/2

5.03 x 2.41 x 0.77 м

нет

370 кг

380 кг

ЛАВ-81012C + тент

1/2

4.90 x 2.25 x 0.79 м

нет

370 кг

380 кг

нет

315 кг

435 кг

ЛАВ-81013

2/4

ЛАВ-81013A

2/4

ЛАВ-81013B

2/4

ЛАВ-81013C

2/4

ЛАВ-81013D

2/4

ЛАВ-81013 + кожух

2/4

4.76 x 1.92 x 0.77 м
3.50 x 1.50 x 0.24 м
5.03 x 2.41 x 0.77 м
3.50 x 2.00 x 0.24 м
3.98 x 1.84 x 0.87 м
2.50 x 1.40 x 0.34 м
5.26 x 2.14 x 1.06 м
3.56 x 2.00 x 0.24 м
5.26 x 2.40 x 1.06 м
3.56 x 2.26 x 0.24 м
4.76 x 1.92 x 0.77 м

нет

370 кг

380 кг

нет

315 кг

435 кг

нет

455 кг

295 кг

нет

480 кг

270 кг

нет

315 кг

435 кг

ЛАВ-81013A + кожух

2/4

5.03 x 2.41 x 0.77 м

нет

370 кг

380 кг

ЛАВ-81013B + кожух

2/4

3.98 x 1.84 x 0.87 м

нет

315 кг

435 кг

ЛАВ-81013 + тент

2/4

4.76 x 1.92 x 0.77 м

нет

315 кг

435 кг

снегоходы, гидроциклы
перевозка грузов,
универсал

104.000 руб.
122.000 руб.

79.500 руб.
91.500 руб.
88.000 руб.
75.000 руб.

снегоходы, гидроциклы,
различные грузы

81.500 руб.
70.000 руб.

снегоходы, гидроциклы,
различные грузы

88.500 руб.
91.500 руб.
118.000 руб.

снегоходы, гидроциклы,
различные грузы

133.500 руб.
96.500 руб.
93.500 руб.

снегоходы, гидроциклы,
различные грузы

ЛАВ-81013A + тент

2/4

5.03 x 2.41 x 0.77 м

нет

370 кг

380 кг

ЛАВ-81013B + тент

2/4

3.98 x 1.84 x 0.87 м

нет

315 кг

435 кг

ЛАВ-81014

1/2

5.69 x 2.11 x 1.10 м
судно длиной до 5.5 м

нет

200 кг

550 кг

перевозка лодок,
катеров

58.000 руб.

ЛАВ-81014A
ложемент

1/2

5.69 x 2.11 x 1.10 м
судно длиной до 5.0 м

нет

200 кг

500 кг

перевозка лодок,
катеров

60.000 руб.

ЛАВ-81014A
ролики

1/2

5.69 x 2.11 x 1.10 м
судно длиной до 5.0 м

нет

200 кг

500 кг

перевозка лодок,
катеров

62.000 руб.

ЛАВ-81015

1/2

5.00 x 1.78 x 1.00 м
судно длиной до 4.5 м

нет

175 кг

425 кг

перевозка лодок,
водных мотоциклов

47.000 руб.

ЛАВ-81015A

1/2

4.50 x 2.50 x 1.25 м

нет

280 кг

470 кг

ЛАВ-81015B

1/2

4.20 x 1.78 x 1.39 м

нет

182 кг

532 кг

ЛАВ-81016

1/2

Р+С

385 кг

915 кг

ЛАВ-81016A

1/2

Р+С

400 кг

1400 кг

ЛАВ-81016 Super

1/2

Р+С

385 кг

915 кг

ЛАВ-81016A Super

1/2

Р+С

400 кг

1400 кг

6.85 x 2.09 x 1.36 м
судно длиной до 6.5 м
6.85 x 2.09 x 1.36 м
судно длиной до 6.5 м
6.85 x 2.09 x 1.36 м
судно длиной до 7 м
6.85 x 2.09 x 1.36 м
судно длиной до 7 м

103.000 руб.
82.000 руб.

перевозка двух лодок или
двух водных мотоциклов
для перевозки
небольших надувных лодок
длиной до 4 метров
перевозка лодок,
катеров

перевозка лодок,
катеров

61.000 руб.
45.000 руб
149.500 руб.
167.000 руб.
235.000 руб.
275.000 руб.

АВТОПРИЦЕПЫ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

6.75 x 2.43 x 1.24 м
судно длиной до 6.5 м
6.75 x 2.43 x 1.24 м
судно длиной до 7 м
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Р+С

670 кг

1730 кг

для перевозки лодок и
катеров

201.000 руб.

Р+С

670 кг

1730 кг

для перевозки лодок и
катеров

340.000руб.

7.84 x 2.35 x 1.43 м
судно длиной до 7.5 м

Р+С

820 кг

2680 кг

2/4

7.80 x 2.35 x 1.43 м
судно длиной до 7.5 м

Р+С

800 кг

2200 кг

ЛАВ-81011 (оцинк)

1/2

2.90 x 1.60 x 1.28 м
1.85 x 1.10 x 0.80 м

нет

175 кг

525 кг

для перевозки
различных грузов

36.500 руб.

ЛАВ-81011 + кожух

1/2

2.90 x 1.60 x 1.28 м

нет

175 кг

525 кг

для перевозки
различных грузов

55.000 руб.

ЛАВ-81011 + борт

1/2

-

нет

175 кг

525 кг

для перевозки
различных грузов

38.500 руб.

1/2

3.95 x 1.84 x 1.60 м
2.50 x 1.40 x 0.33 м

нет

260 кг

490 кг

опрокидывающийся прицеп
для перевозки различных
грузов, имеет съемные
передний и задний борта

55.000 руб.

1/2

3.95 x 1.84 x 1.60 м

нет

260 кг

490 кг

для перевозки различных
грузов, имеет съемные
передний и задний борта

ЛАВ-81017

2/4

ЛАВ-81017 Super

2/4

ЛАВ-81018

2/4

ЛАВ-81018A

ЛАВ-81011A

ЛАВ-81011A+тент
ЛАВ-81011A+кожух

перевозка
больших катеров

289.000 руб.
235.000 руб.

67.000 руб.
81.500 руб.

ЛАВ-81011B+тент

1/2

3.43 x 1.67 x 0.86 м
2.00 x 1.22 x 1.36 м

нет

220 кг

550 кг

для перевозки различных
грузов, имеет съемные
передний и задний борта

40.000 руб.

ЛАВ-81019

1/2

6.75 x 2.50 x 0.83 м

Р+С

510 кг

790 кг

для перевозки судна на
воздушной подушке и др.
техники

178.000 руб.

ЛАВ-81019A

2/4

9.44 x 2.50 x 1.50 м

Р+С

1.030

1.970

для перевозки судна на
воздушной подушке и др.
техники

310.000 руб.

ЛАВ-81020

1/2

3.40 x 1.70 x 0.97 м

Р+С

320 кг

1480 кг

для перевозки
компрессорного и другого
оборудования

230.000 руб.

950 кг

2550 кг

2/4

5.92 x 2.45 x 1.28 м

Р+С
900 кг

1500 кг

520

1200

2/4

4.95 x 1.92 x 0.77 м
3.50 x 1.50 x 0.24 м
5.40 x 2.44 x 0.83 м
3.50 x 2.00 x 0.24 м

600

2200

570

1150

550

2150

620

1100

700

2100

ЛАВ-81021
ЛАВ-81021A
ЛАВ-81022
ЛАВ-81022A
ЛАВ-81022 тент
ЛАВ-81022A тент
ЛАВ-81022 кожух
ЛАВ-81022A кожух

2/4

2/4

4.95 x 1.92 x 0.77 м
5.40 x 2.44 x 0.83 м
4.95 x 1.92 x 0.77 м
5.40 x 2.44 x 0.83 м

Р+С

Р+С

Р+С

для перевозки
автотранспорта

для перевозки различных
грузов

269.000 руб.
210.000 руб.
174.000 руб.
205.000 руб.

для перевозки различных
грузов

192.500 руб.

для перевозки различных
грузов

217.000 руб.

для перевозки
больших лодок и катеров

226.500 руб.

257.000 руб.

ЛАВ-81023

3/6

10.41 x 2.43 x 1.99 м

Р+С

1310 кг

2190 кг

ЛАВ-81100

2/4

9.47 x 3.32 x 1.61 м

нет

1630 кг

8370 кг

ЛАВ-81025A

2/4

Р+С

855 кг

2145 кг

по запросу

ЛАВ-81025B

2/4

Р+С

900 кг

2100 кг

по запросу

ЛАВ-81025C

2/4

Р+С

970 кг

2030 кг

по запросу

ЛАВ-81025D

2/4

Р+С

1100 кг

1900 кг

ЛАВ-81025E

2/4

Р+С

980 кг

2520 кг

ЛАВ-81025F

2/4

Р+С

1050 кг

2450 кг

по запросу

ЛАВ-81025G

2/4

Р+С

1130 кг

2370 кг

по запросу

ЛАВ-81025H

2/4

Р+С

1210 кг

2290 кг

по запросу

5.42 x 2.50 x 2.60 м
3.50 x 2.06 м
5.92 x 2.50 x 2.60 м
4.00 x 2.06 м
6.42 x 2.50 x 2.60 м
4.50 x 2.06 м
6.92 x 2.50 x 2.70 м
5.00 x 2.06 м
5.92 x 2.50 x 2.60 м
4.00 x 2.06 м
6.42 x 2.50 x 2.60 м
4.50 x 2.06 м
7.42 x 2.50 x 2.70 м
5.50 x 2.06 м
7.92 x 2.50 x 2.70 м
6.00 x 2.06 м

415.000 руб.

транспортировочная телега
для перевозки катеров
370.000 руб.
по внутренней территории

прицеп-фургон
для перевозки грузов

по запросу
по запросу
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НОВОСТИ
Cамые пробочные
города Европы
Компания INRIX, предлагающая клиентам современный сервис оповещения
о дорожной обстановке в
режиме реального времени,
в очередной раз составила
рейтинг городов с самыми
большими пробками.
Рейтинг INRIX основывается на расчетах, которые учитывают езду по свободному
участку дороги и сравнивают
ее со скоростью движения
автотранспорта в «час пик».
Второй год подряд список
самых пробочных городов
Европы возглавляет Лондон.
По итогам прошлого года
время, которое провел лондонский водитель в пробках,
составило 101 час.
По этому показателю столица Великобритании оставила далеко позади своих
конкурентов. Вторым за ней
идет немецкий Штутгарт – 73
часа в пробках. На третьем
месте по продолжительности пробок находится бельгийский Антверпен – 71 час.
А как там наши? Москва
в списке INRIX находится
на шестом месте – среднестатистический водитель из
Первопрестольной стоит в
пробках 57 часов в год.
Рейтинг стран с самыми
большими пробками возглавляет Бельгия – 51 час в
пробках. Голландия находится на втором месте - 41 час.
Замыкает «тройку» Германия
с 39 часами. А вот Россия
в ТОП-10 самых пробочных
стран Европы в этом году не
попала.

Ответы на сканворд
смотрите в следующем
выпуске
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