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автокомплекс!

Подробнее на стр. 6
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 Коллектив ПихтинАвто 

От редакции
Уважаемые читатели, клиенты, дрУзья! это юбилейный, 10 выпУск жУрнала пихтинавто! за это время  

наш жУрнал вырос в несколько раз, от небольшой брошюры до полноценного информационного 
издания. в наших статьях мы старались поднимать наиболее интересные и актУальные темы, 

не только по обслУживанию и ремонтУ автомобилей, но и самые яркие факты из мира автомобилей.

в написании выпУсков жУрналов Участвовали сотрУдники всех отделов нашей компании, делясь 
с нашими читателями своим опытом и знаниями, каждый в своей профессиональной области.

в 2014 годУ компании пихтинавто исполнилось 20 лет. это не малый срок, однако, мы Уверены, 
что все только начинается!
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Специальные уСловия 
на подбор и покупку 

автоэмалей SpieS Hecker!

Компания ПихтинАвто предостав-
ляет услуги по побору автоэма-

лей. Мы приглашаем к сотрудниче-
ству автосервисы и самостоятель-
ных маляров. Автоэмали нашего 

производства подходят для покра-
ски не только автомобилей, но и для 
мотоциклов, катеров, спецтехники. 
Подбор осуществляется на специа-
лизированном и высококачествен-

ном оборудовании по линейке spies 
hecker и profi — line.

Необходимая гамма подбира-
ется для любого транспортного 

средства, вне зависимости от года 
выпуска и типа лкп (перламутр, 

металик, ксералик и т.д.).

Стоимость подбора — 500 руб.

Стоимость краски —  
от 1 500 руб. до 9 000 руб.  

за 1 кг

раСпродажа 
автомобильных 

ковров!

Уважаемые клиенты! 
Компания ПихтинАвто проводит 
распродажу автомобильных ковров 

в салон и багажник (полиуретан, 
резина, текстиль).

За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь в отдел 

«Масла и аксессуары».

очиСтка Сажевого фильтра 
в пихтинавто!

Срок эксплуатации сажевого филь-
тра составляет 150 000–200 000 кило-
метров, а саморегенерация происхо-
дит лишь раз в 500–700 километров. 

Однако в городском потоке эта деталь 
приходит в негодность гораздо рань-
ше. Длительное движение по проб-
кам, некачественное топливо, повы-
шенная температура окружающей 

среды и агрессивный стиль вождения 
приводят к тому, что процесс прожо-

га в фильтре запускается через каждые 
50–100 километров, что сокращает 

жизнь агрегата до 50 000–60000 кило-
метров. Это объясняется тем, что при 
каждой регенерации вместе с нефте-
продуктами выгорает часть платины 
с катализатора, что существенно вли-

яет на его остаточный ресурс.

При появлении на приборной пане-
ли автомобиля соответствующе-
го сигнала о неполадке необхо-

димо срочно обратиться на СТО. 
Зачастую производители не регла-
ментируют ремонт загрязненных 

сажевых фильтров, предлагая лишь 
полную замену детали.

Одна только стоимость самих 
сажевых фильтров топовых 
брендов превышает 100 000 
рублей. Для этого автоком-

плекс ПихтинАвто предлага-
ет своим клиентам програм-

му очистки и защиты сажевых 
фильтров с иcпользованием 
компонентов LIQUI MOLY.

Стоимость очистки сажевого 
фильтра от 7 000 руб. 
(материал + работа)

Получить более подробную инфор-
мацию по очистке сажевого фильтра 
и записаться Вы можете у специали-

стов цеха автоэлектрики 
и электроники.

новости

Г л А в Н ы Е  Н О в О С т И

Семинар компании NGk

Компания NGK провела уни-
кальный технический семинар 
для сотрудников ПихтинАвто. 
В ходе семинара были подроб-
но изучены темы: свечи зажига-
ния, свечи накаливания, кисло-
родные датчики, катушки зажи-
гания, температурные датчики, 
провода зажигания. По оконча-
нии семинара сотрудники ком-
пании ПихтинАвто прошли 
тестирование и получили имен-
ные сертификаты.

проверьте ваш аккумулятор

в пихтинавто!

Уважаемые клиенты!
Если Вы давно не меняли аккумуля-
тор или не уверены в его возможно-
стях держать заряд, Вы можете бес-
платно проверить ресурс Вашего 

аккумулятора в ПихтинАвто! 
Так же Вы можете сдать 

старый аккумулятор 
и получить дополнительную 

скидку на новый!
Вы можете проверить ресурс Вашего 
АКБ в цехе автоэлектрики и электро-
ники. Приобрести новый аккумуля-
тор можно в магазине ПихтинАвто 
на 2 этаже в отделе «Фильтры, масла 

и аксессуары».
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НОВый АВТОкОМПлекС – эТО:

Магазин автозапчастей. Запчасти в наличии и под 
заказ, широчайший ассортимент оригинальных и неори-
гинальных запчастей, более 5 000 000 наименований и 50 
брендов в различных ценовых категориях. Так же в новом 
магазине Вы можете получить товары, заказанные через 
интернет-магазин ПихтинАвто или оформить новый 
заказ. Для удобства наших клиентов интернет-магазин 
осуществляет доставку товара в кратчайшие сроки.

Отдел масел, фильтров, аксессуаров рад предложить 
нашим клиентам широчайший ассортимент моторных, 
трансмиссионных масел и техжидкостей ведущих миро-
вых производителей. Всегда в наличии: автохимия, боль-
шое разнообразие галогеновых и ксеноновых автоламп; 
электроаппаратура — сигнализации, антирадары, парк-
троники, алкотестеры, GPS-навигаторы, видеорегистра-
торы, сигналы, зарядные устройства, камеры заднего 

бизнес

Открытие нового

автокомплекса
компания пихтинавто начала год с открытия нового, совре-
менного автокомплекса, соответствУющего всем высоким 
стандартам компании. при создании нового автокомплекса 
мы использовали весь опыт, накопленный в течение 
20 лет работы!

вида, поисковые системы и т.д. Щетки дворников летние 
и зимние, освежители воздуха, щетки, скребки, тряпоч-
ки для мытья автомобиля, чехлы и оплетки, очки водите-
ля, наборы автомобилиста, буксировочные тросы, инстру-
менты, оригинальные аксессуары и сувениры. Автошины 
и диски, аккумуляторы на легковые и грузовые автомоби-
ли. Коврики (резиновые, полиуретановые, текстальные). 
Отдел фильтров, масел, аксессуаров располагается в мага-
зине на втором этаже.

Квалифицированные менеджеры окажут професси-
ональную помощь в подборе необходимых запчастей, 
масел, техжидкостей, автоаксессуаров.

Автосервис ПихтинАвто на Нансена — это полный 
комплекс технического обслуживания автомобилей ино-
странного производства. Посты технического обслужи-
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вания укомплектованы самым современным оборудова-
нием, требующимся для проведения качественной диаг-
ностики, ремонта и обслуживания самых современных 
автомобилей иностранного производства. В настоящее 
время открыто 20 постов. Оборудование автосервиса сер-
тифицировано, имеет допуски и рекомендации веду-
щих концернов изготовителей: Mercedes Benz, Vag, BMW, 
Nissan, Toyota, Honda и др. и является последними  
научно-техническими разработками ведущих европей-
ских производителей сервисного оборудования.

Уютная клиентская зона располагается в здании авто-
сервиса на втором этаже. Здесь Вы можете комфортно 
отдохнуть при температуре 23 °C, перекусить и ознако-
миться с полезной для Вас информацией. 

Новый автокомплекс ПихтинАвто полностью соответ-
ствует всем стандартам компании.

Высокое качество обслуживания клиентов, гарантия на 
работы и запчасти, накопительная система скидок, бону-
сы, акции, мультибренд, обслуживание автомобилей раз-
ных марок в одном месте, удобный график работы с 8.00 
до 22.00

Качество обслуживания, к которому Вы привыкли на 
Малиновского, теперь доступно и на Нансена, 156а!

Мы не стоим на месте и постоянно развиваемся, это 
лишь первая ступень в создании нового комплекса, впере-
ди еще будет открытие новых цехов технического обслу-
живания, шиномонтажа, мойки и многое другое. Пихтин-
Авто развивается и улучшается для Вас!
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Автоликбез

Что такое норма-Час?
Норма-час — это едиНица времеНи выполНеНия работ по ремоНту и обслуживаНию 

автомобиля. существуют специальНые Нормативы проведеНия работ по каждой 
модели автомобиля. в этих Нормативах прописаНы все возможНые операции 

и сколько Норма-часов должНа каждая операция продолжаться.

нормативы определяются следУющим образом: квалифицированный механик, использУя 
профессиональный инстрУмент, выполняет работУ, по сУществУющемУ регламентУ 

на новом чистом автомобиле определенной марки. по окончании работы становится 
известно необходимое время на даннУю операцию.

по сУти, таким образом измеряется трУдоемкость работы. в резУльта-

те завод изготовитель делает вывод, что такая-то операция на таком-

то автомобиле должна занимать столько-то времени. это норматив. в 

реальной жизни фактическое время проведения операции может отли-

чаться от нормативного. например, если гайка приржавела или на бол-

те сорвана резьба, то фактическое время проведения работ может 

быть больше Указанного в дилерской программе.

может быть и наоборот, когда работа отлажена и использУется спец-

инстрУмент, который позволяет выполнять операцию быстрее, чем 

положено. как правило, понятие норма-часа в своей работе использУ-

ют дилеры и некоторые крУпные автоцентры, которым достУпны дилер-

ские сервисные программы.

исходя из стоимости Норма-часа, рассчитывается коНечНая цеНа той 
или иНой операции для клиеНта.

*Cтоимость нормо-часа Указана без Учета скидки.

* для внедорожников, Универсалов повышенной проходимости: +100 рУб.

AlfA Romeo

Audi *

BmW *

ChevRolet *

ChRysleR *

CitRoen *

dAeWoo

fiAt

foRd *

hondA *

hyundAi *

infiniti *

JAguAR

Jeep

KiA *

lAnd RoveR

lexus *

mAzdA *

meRCedes *

mitsuBishi *

nissAn *

opel *

peugeot *

poRsChe *

RenAult *

sKodA

seAt

suBARu *

suzuKi *

toyotA *

volKsWAgen *

volvo *

950 руб.

850 руб.

950 руб.

700 руб.

950 руб.

700 руб.

700 руб.

750 руб.

900 руб.

900 руб.

700 руб.

950 руб.

1000 руб.

1100 руб.

750 руб.

1050 руб.

950 руб.

850 руб.

950 руб.

850 руб.

850 руб.

750 руб.

700 руб.

1000 руб.

700 руб.

850 руб.

850 руб.

850 руб.

750 руб.

900 руб.

850 руб.

830 руб. *Ц
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оригинальные 
и неоригинальные 
запчасти

Автозапчасти условно можно разделить на несколько 
групп. «Оригинальные» запчасти. Понятно, что для авто-
мобильного завода, являющегося, по сути, только сборщи-
ком машин, самостоятельное производство комплектую-
щих, как правило, не имеет смысла. Поэтому при разработ-
ке новой модели, автомобильный концерн заказывает детали 
на стороне. Среди возможных поставщиков устраивается 
конкурс, а сам автозавод выдвигает ряд жестких требований 
по срокам поставки, ритмичности и качеству. Причем тре-
бования к качеству и характеристикам деталей могут превы-
шать базовые требования отраслевых стандартов. В резуль-
тате предприятию, выигравшему тендер, выдается техзада-
ние, в котором указаны основные параметры, на основании 
которых поставщик конструирует детали, изготавливает и 
отправляет часть из них — на сборочный конвейер.

• Запчасти от заводских поставщиков. Как прави-
ло, изготовители «оригинала» поставляют свою продукцию 
не только автоконцернам, но и на «афтемаркет» — в магази-
ны и неавторизованные сервисы. Естественно, в этом случае 
продаются они только с логотипом выпустившего их завода.

• Запчасти от производителей, не имеющих дого-
воренностей со сборщиками автомобилей, появляют-

Современный импортный автомобиль Среднего клаССа СоСтоит примерно из 15 000 деталей, 
вариации двигателя и Салона удваивают эту цифру. Совершенно очевидно, что производить 
вСе это качеСтвенно и в Сроки одному автоконцерну не выгодно и не под Силу. в оСновном 
Сами автозаводы производят чаСти кузова, элементы Салона, вСе оСтальные детали 
производятСя на Сотнях разных незавиСимых заводах, разброСанных по вСему Свету.

бизнес

ся на свет довольно незамысловато. Обычно фирма, произво-
дящая запчасти, покупает деталь или узел, разбирает и по их 
образцу конструирует собственное изделие. Такая запчасть 
перед выпуском в продажу обязательно должна быть серти-
фицирована и не всегда является точной копией «оригинала», 
может содержать собственные секреты и ноу-хау фирмы-из-
готовителя. Характерный пример — отдельно изготовленные 
шаровые опоры для машин, в которых, по замыслу автопро-
изводителей, опора меняется только в сборе с рычагом.

Для автолюбителей, особенно тех, кто имеет небольшой 
опыт эксплуатации иномарок, зачастую трудно определить-
ся с выбором. И это действительно непростая задача, для 
этого надо знать специфику производства запчастей. Рабо-
тая более 15 лет на рынке автозапчастей и сервисного обслу-
живания, мы накопили большой опыт, позволяющий пред-
лагать оптимальные варианты (цена/качество) по подбору 
запчастей. Мы отбираем тех поставщиков, качество запча-
стей которых гарантировано. В основном это конвейерные 
поставщики. На все запчасти мы даем гарантию.

Компания ELrIng основана в 1879 году. Германия. 
Специализация: прокладки и уплотнители для агрегатов 
автомобилей. Производственная программа Elring насчи-
тывает около 20 000 наименований, в том числе: комплек-
ты прокладок и уплотнений для двигателей, металлические 
многослойные прокладки головок блоков цилиндров, ман-
жетные уплотнения валов двигатля и трансмиссии (сальни-
ки), маслосъемные колпачки клапанов, профессиональные 
герметики, болты ГБЦ, специальные наборы уплотните-
лей для картеров, впускных и выпускных коллекторов, водя-
ных насосов, турбонагнетателей, мостов и т. д. Elring име-
ет более 20 заводов по всему миру и научно-исследователь-
ский центр. В производстве уплотнительных материалов 
компания Elring использует новейшие материалы и специ-
альные технологии, что позволяет подобрать оптимальным 
образом прокладки для любой области применения. Про-
дукция компании отличается надежностью, высоким каче-
ством, устойчивостью к агрессивным воздействиям внеш-
ней среды, к высоким температурам. Продукция компании 
поставляется на сборочные конвейеры автопроизводителей 
и на рынок запасных частей.

МирОВые ПрОиЗВОДиТели АВТОЗАПчАСТей 
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бизнес

Немецкая компания KOLbEnschMIdt (Ks) основана в 1909 году. Сейчас 
это концерн Kolbenschmidt Pierburg AG (KS). Германия. Специализация: детали дви-
гателей. Производственная программа Kolbenschmidt AG (KS) включает десят-
ки тысяч наименований деталей для двигателей легковых и грузовых автомоби-
лей, спецтехники: воздушные, масляные и топливные фильтры, блоки цилиндров, 
головки блоков, поршни, поршневые кольца, гильзы, вкладыши, клапана и направ-
ляющие втулки и седла к ним, распылители форсунок дизельных двигателей, кла-
паны и направляющие клапанов, вкладыши (подшипники скольжения) коленча-
тых валов и распредвалов, ремни ГРМ, приводные ремни, помпы. Немецкий кон-
церн Kolbenschmidt Pierburg AG — один из крупнейших в мире производителей 
деталей для всех видов двигателей. В его составе подразделения: Pierburg, специ-
ализация — топливные насосы, KS Kolben — поршни, кольца, KS-Gleitlager — под-
шипники скольжения, KSAluminium — отливки корпусных деталей. Kolbenschmidt 
владеет 23 заводами на территории Германии, а также восемью заводами совмест-
ных предприятиях в Италии, Франции, Чехии, Бразилии и США. Производство 
компании, каждый ее завод сертифицирован как соответствующий действующим 
Международным стандартам качества. Продукция компании поставляется на сбо-
рочные конвейеры автопроизводителей и на рынок запасных частей.

VEMO и VAIcO — торговые марки немецкой компании Vierol AG, осно-
ванной в 1977 году. Германия. Специализация: Vemo — детали автоэлектри-
ки и системы кондиционирования; Vaico — детали подвески и рулевого управ-
ления. Производственная программа Vierol AG насчитывает более 7 тысяч 
наименований деталей. Vemo: детали системы кондиционирования, датчи-
ки, коммутационные элементы, катушки зажигания, свечи зажигания и нака-
ливания, бензонасосы, генераторы, стартеры, моторчики, вяскостные муфты. 
Vaico: детали рулевого управления и двигателя, резинометаллические дета-
ли (подушки двигателя и КПП, опоры амортизаторов и карданов), тормозные 
колодки и диски, все виды фильтров. Продукция компании Vierol AG соответ-
ствует спецификациям автопроизводителей и их требованиям к оригиналь-
ным комплектующим. Многоступенчатый контроль качества производства 
обеспечивает высочайшее качество деталей Vemo и Vaico — «Made in Germany», 
они отмечаются Знаком Качеcтва «Q+». Детали Vemo и Vaico поставляются 
на сборочные конвейеры немецких и европейских автопроизводителей и на 
рынок запасных частей.

Компания LEMfOrdEr основана в 1947 году. Входит в состав концерна 
ZF Trading GmbH. Германия. Специализация: детали подвески и рулевого управ-
ления. Производственная программа Lemforder включает в себя десятки тысяч 
наименований: детали для подвески, тормозных и гидравлических систем, рези-
нометаллические изделия, пыльники, реактивные тяги, сайлентблоки подве-
ски, рулевые тяги и их наконечники, шаровые опоры, стабилизаторы, опоры дви-
гателей и коробки переключения передач, корпуса подушек безопасности, кар-
данные валы, приводные ремни и мн. др. для легковых и грузовых автомобилей 
всех известных марок. Lemforder занимает лидирующие позиции в мире в обла-
сти производства узлов и деталей рулевого управления и подвески. Центральный 
офис компании Lemforder находится в г. Бремене. Все предприятия Lemforder,  
а ей принадлежит 30 заводов (в Германии, Испании, США, Японии), сертифици-
рованы или по ISO 9001, или по QS 9000, или же имеют сертификат VDA (серти-
фикат Союза немецких производителей автомобилей). Вся продукция тщательно 
тестируется на каждом этапе производства и соответствует самым высоким стан-
дартам качества. Продукция компании поставляется на сборочные конвейеры 
автопроизводителей и на рынок запасных частей.
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Автоликбез

Внимание !
Дилер не имеет праВо снять 

аВтомобиль с гарантии

Это нУЖно Знать:

в соответствии с пУнктом 1 статьи 16 федерального закона о защите прав потребителей 
Условия договора, Ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, 

Установленными законами или иными правовыми актами российской федерации 
в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

если вы выполняете плановые то в срок и 
в полной мере в сертифицированном сервис-
ном центре с соблюдением всех технических 
регламентов (алгоритм работ, применение 
деталей и расходных материалов требУемого 
качества и соответствУющих допУсков), 
то все гарантийные обязательства сохраняют-
ся на официальном представителе завода-
изготовителя, дилере.

> ГараНтийНый случай — это выявленные в процессе эксплУатации скрытые производственные дефекты: 
заводской брак или инженерно-констрУкторский просчет. завод-изготовитель посредством дилерско-

го автосервиса обязан их Устранить бесплатно, по гарантии, без каких-либо Условий. 
в противном слУчае вы можете оспорить данное решение в сУде.

> НеГараНтийНый случай — поломки, произошедшие из-за нарУшений правил эксплУатации, не соблюде-

ния сроков и полноты плановых то, изменений констрУкции автомобиля!

> НарушеНие реГламеНта техНическоГо обслуживаНия может являться веской причиной 

для снятия с гарантии, но не всего автомобиля, а только неправильно обслУженного Узла 

и смежных с ним деталей!

> вероятНость ГараНтийНоГо случая по истечении полУгода на порядок Уменьшается 

и практически сводится к нУлю!

> Некоторые детали аГреГатов Не попадают под ГараНтийНые обязательства, посколькУ имеют постоянный 

нормальный износ и подлежат регУлярной своевременной замене, например, 

свечи зажигания, тормозные колодки, фильтры и дрУгие детали — «расходники».

условия доГовора, обязывающие клиеНта проводить техобслуживаНие автомобиля 
исключительНо у дилера, являются НезакоННыми и Не подлежат примеНеНию!

у дилера Нет осНоваНий отказать в ГараНтии! 
вы имеете полНое право приобретать запча-
сти, расходНые материалы и обслуживать 
автомобиль в любом удобНом для вас месте.

Автоликбез
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спорт

новый сезон

каждый новый сезон «формУлы 1» обещает быть интересным. все начинает-
ся со слУхов, кто из пилотов в какой команде останется, кто покинет коро-
левские гонки, кто придет, как обстоят дела со спонсорами и т.д. все эти 
вопросы не дают покоя фанатам до начала тестов, в которых начинает 
вырисовываться картина нового сезона королевских гонок. 

однако тесты — это по-прежнему тесты. они ничем не 
отличаются от прошлогодних, а тесты следующего года 
ничем не будут отличаться от только что прошедших. в ходе 
них разные гоночные люди всегда произносят несколько 
одинаковых фраз, например: «мы не знаем по какой про-
грамме работали соперники», «не надо обращать внима-
ние на результаты» и обязательное: «первые выводы можно 
будет делать только в мельбурне».

вывод номер один, самый очевидный: фернандо алонсо 
погорячился и с уходом из Ferrari, и с приходом в McLaren при-
мерно в равной степени. пока красные машины носились по 
хересу, показывая лучшие результаты, испанец сидел в бок-
сах в ожидании, пока механики и инженеры его новой коман-
ды разберутся с очередным капризом силовой установки 
Honda. у японцев дела идут, мягко говоря, не слишком хоро-
шо. даже у Renault годом ранее проблем в хересе, кажет-
ся, было меньше.

С цифрами будет понятнее. лучший круг бывше-
го напарника алонсо по Ferrari кими райкконе-
на стал лучшим кругом всей сессии. лучший круг 
фернандо на 15 секунд хуже. финн проехал 
в хересе 200 кругов, фернандо — 38. два 
пилота Ferrari оказались на двух верхних 
строчках сводного протокола тестов, 
два пилота McLaren — на двух нижних.

лучшее время в хересе год назад оста-
лось за кевином магнуссеном. тогда за 
рулем McLaren MP4-29 (как затем оказалось, 
далеко не самой быстрой машины чемпионата) 
датчанин проехал круг за 1.23,276. это на 2,5 секун-
ды медленнее, чем кими райкконен в минувшую среду. 
погодные условия и тогда, и сейчас были примерно оди-
наковые, так что сравнения можно делать более или менее 
смело.

машины действительно стали намного быстрее. так всег-
да бывает на второй год после смены регламента. в прошлом 
году в хересе команды справлялись совсем с другими задача-
ми — важнее было сделать построенные по новому регламен-
ту машины надежными. о скорости успели подумать немногие.

на самом деле «отыграна» большая часть времени была 
еще по ходу прошлого сезона. если бы команды привезли в 
херес те машины, на которых стартовали в ноябре в абу-даби, 
время магнуссена тоже не было бы серьезным ориентиром.

за прошедший год мотористы добились более эффективной 
работы силовых установок (в том числе и за счет новых топлив-

ных смесей), а инженеры 
команд поняли, как ком-
пенсировать недоста-
ток прижимной силы 
после запрета 
на выдувные диф-
фузоры. Ждем, что 
в новом сезоне пило-
ты будут чуть реже жало-
ваться на то, что машины 
стали слишком медленными.

как бы стремительно ни пере-
двигались по трассе в хересе маши-

ны Ferrari и Sauber, всем давно 
известно: фаворит предстояще-

го сезона — Mercedes AMG. пусть 
вас не смущает то, что ни одно-

го из пилотов чемпионской 
команды нет даже 

в тройке спи-
ска обла-

дате-
лей луч-
ших кругов. 
«Серебряным 
стрелам» не осо-
бенно нужны спон-
соры и самоутвер-
ждаться им уже незачем. 
в хересе команда просто 

«формУлы 1»
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спорт

работала. Сейчас это, наверное, един-
ственная команда, которая полно-

стью готова к гонке в мельбур-
не. один только нико росберг 

за два дня проехал 308 
кругов или 1363 киломе-

тра. новый Mercedes 
AMG, сделали 

вывод немец-
кие журна-

листы, лег-
ко может 

доехать 
своим ходом 

из барселоны 
до мюнхена.
Red Bull RB11 

предстал перед публи-
кой в хересе в камуфляже. 

получилось настолько кру-
то, что теперь непонятно, поче-

му подобной идеей никто не вос-
пользовался раньше. «быки» интри-

гуют, и это не может не радовать всех, 
кого волнует судьба даниила квята. эдри-

ан ньюи всегда умел придумать что-нибудь 
эдакое, а уж если это что-нибудь постарались 

припрятать от посторонних глаз…
кто-то уже отметил, как поразительно похож в про-

филь шлем даниила квята на рабочий головной убор 
марка уэббера. Жаль, но параллели на этом не заканчива-

ются. новобранцу Red Bull Racing в хересе не слишком везло. 
Свой первый тестовый день уфимец приговорил уже на пер-

вом круге, повредив переднее антикрыло. оно, как ока-
залось, имелось в наличии в единственном экземпля-

ре, и в итоге целый день даниил ездил вообще без 
антикрыла. надо полагать, в команде квята вряд 

ли хвалили.
заключительный день тестов был под-

порчен проблемами с мотором Renault, так 
что в сумме квят проехал всего 82 круга, 18 из 

которых были «бескрылыми». положительного в 
этом не много, но в прошлом году даниил проехал в 

хересе примерно в десять раз меньше. так что должен 
справиться. но легко не будет.
теперь о том, на что внимания обращать никто не сове-

тует. если бы тестовые протоколы были правдой, то можно 
было бы утверждать следующее: Ferrari выиграет чемпионат в 
одну калитку, Mercedes AMG будет бороться с Sauber за вто-
рое место и скорее всего проиграет, а пилоты McLaren не 

смогут в мельбурне преодолеть барьер в 107 процентов.
новый сезон обещает привнести нечто новое в авто-
гонки, но главное для российского болельщика – это 

очередная «гран-при» Сочи и даниил квят в бое-
вой машине Red Bull, способной реально навя-

зать борьбу за победы, а может быть даже за 
чемпионство. 

в общем бУдем болеть
за наших не только  

на «гран-при» в сочи! 
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также загрязнения наносят огромный вред 

камере внУтреннего сгорания. поэтомУ очень важно, 

вовремя менять воздУшный фильтр. 

ведь в этом слУчае, на стенках гильз и поршнях 

появятся царапины, трещины. 

это может вывести из строя 
двиГатель вашеГо автомобиля.

Замена ВоЗДУШного Фильтра

> повышенномУ расходУ топлива 

> снижению мощности двигателя 

> повышению рабочей температУры 

   двигателя 

> быстромУ износУ деталей 

   двигателя и топливной системы

вовремя Не замеНеННый воздушНый фильтр приводит к:

Независимо от пробеГа или времеНи, воздушНый фильтр должеН 

быть замеНеН до тоГо момеНта, как фильтр засорится Настолько, 

что существеННо сократит воздушНый поток.

микрочастицы в грязном воздУхе оказывают нега-

тивное влияние на электроннУю системУ Управления 

подачи кислорода в камерУ сгорания. 

это выведет из строя расходометр и 
в этом случае придется еГо меНять.

Автоликбез
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Автопарк четырехкратного чемпиона «Индикара» 
Дарио Франкитти. 
Шотландец признается, что наслаждается поездками на авто-
мобилях как в США, так и в Великобритании. В прошлом году, 
например, он перегнал свой Porsche 964 speedster 1995 года 
выпуска из Теннесси в Калифорнию, поскольку в солнечном 
штате здорово ездить по улицам с открытой крышей.
Одной из любимых машин шотландец называет знаменитую 
ferrari f40 — 9 баллов по шкале Франкитти. «О F40 я меч-
тал с юности. Это потрясающая машина — дикая и доволь-
но опасная. Но я ее люблю. Для меня F40 близка к совер-
шенству — сейчас этот автомобиль в Шотландии, там есть 
отличные дороги». Дарио также признается, что испыты-
вает особые чувства ко всем Porsche. Кроме упомянуто-
го 964 Speedster, спортсмен владеет Porsche carrera 
gt (оценка Дарио — 9/10): «У меня настоящая слабость 
к Porsche любой модели или возраста. И этот автомо-
биль тоже очень нравится — двигатель V10, карбоно-
вое шасси. Это реально классная машина. И к ней, 
как и к F40, нужно относиться с уважением».

У трехкратного чемпиона Nascar Cup Series Тони 
Стюарта не менее впечатляющая коллекция авто-
мобилей.
На Lamborghini Murcielago Тони ездил толь-
ко один раз. В hummer 2003 года он разместил 

в своих пристрастиях многие мотогонщики, раллийные пилоты, 
представители nAsCAR и «индикара» очень похожи на коллег 
из «формУлы 1»: в повседневной жизни они тоже предпочитают 
мощные, стильные автомобили, которые или подчеркивают звезд-
ный статУс владельца, или Удовлетворяют жаждУ скорости.

Автомобили 

звезд автоспорта

семь телевизоров. «Для вылазок с друганами», — при-
знается гонщик. Кроме того, в коллекцию Стюарта вхо-

дят chevy belair 1957 года, пейс-кар corvette, родстер 
shelby series 1, Pontiac gtO 1967 года и даже катафалк 

Cadillac 1984 года, а также другие автомобили.

Многократный чемпион MotoGP Валентино росси — обла-
датель желтой ferrari 458 Italia с черной крышей. Многие 

другие мотогонщики предпочитают «традиционные» Porsche, 
Audi и Lamborghini, но фигура Маттиа Пазини стоит особня-

ком. Итальянец пока не добился великих свершений на трассах, 
но уже порадовал выбором машины «на каждый день» — у него 

Lancia delta Integrale, когда-то наводившая ужас на соперни-
ков в раллийных гонках. Однажды Маттиа дал ключи от Lancia сво-

Vip
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ему приятелю Лорису Капиросси, и тот 
перед изумленным и обеспокоенным 
соотечественником накрутил несколько 

«пончиков». Никто не пострадал.

Мимо раллийных автомобилей, разумеет-
ся, не могут спокойно проходить предста-

вители WRC. Например, чемпион 2003 года 
Петтер Сольберг собрал целую коллекцию 

разных машин. В гараже у мистера «Голливуд» 
стоят subaru Impreza, на которой он выиграл 

Ралли Великобритании в 2002 году, Volvo 240, 
с которой и начался автоспортивный путь Петте-

ра, и другие автомобили. Однако для повседнев-

ных поездок Петтер использует либо «служебную» машину (в этом году это ford 
fiesta), либо Porsche gt3 rs. На белом Porsche Сольберг гоняет в Монако.

Раз уж мы заговорили о великих чемпионах, напоследок хотелось бы рассказать 
об автомобилях, принадлежавших другим прославленным спортсменам — быв-

шим гонщикам «Формулы 1» Алену Просту и Айртону Сенне.
Француза замечали за рулем Porsche 928. Главный соперник Проста, Сенна, был 

большим поклонником Mercedes. Одна из самых известных историй — выступле-
ние Айртона за рулем немецкой машины в специально организованной «Гонке звезд» 

в 1984 году на «Нюрбургринге». Соревнование было приурочено к выпуску новой 
модели концерна — Mercedes-benz 190, и организаторы пригласили многих знаме-

нитых гонщиков: Джека Брэбэма, Фила Хилла, Дэнни Халма, Джеймса Ханта, Жака 
Лаффита, Ники Лауду, Карлоса Рейтманна, Джона Уот-

сона, Алена Проста и других.
Пиарщики из Штутгарта наверняка мечтали о победе 

одного из чемпионов «Формулы 1», но реклама полу-
чилась странной — победил малоизвестный широким 

кругам зрителей чемпион британской «Формулы 3» 
Айртон Сенна. Чуть позже, после дождевого «Гран-при» 

Монако его узнал весь мир, а еще спустя несколько лет 
бразилец выиграл три чемпионских титула.

В гараже бразильца также был Mercedes 500 sEc — сей-
час этот автомобиль время от времени перепродается на 

различных аукционах. Во время сотрудничества «Макла-
рена» с «Хондой» Айртон был фактически лицом японской 
компании в автоспорте, а также человеком, к пожелани-

ям которого фирма прислушивалась в процессе создания 
новых автомобилей. Поэтому один из последних любимых 

автомобилей была honda nsX-r. 

Vip
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Автоликбез

как опреДелить неиспраВность 
амортиЗатороВ?

процесс износа является постепенным, и водитель также постепенно привыкает к 
недостаточной степени Усилий амортизаторов, поэтомУ необходимо делать полнУю 
диагностикУ подвески каждые 10 000 км!

> состояние дорог; 

> объемы перевозимых грУзов; 

> пробег; 

> тип вождения; 

> холод, жара, пыль; 

> загрязненная или соленая вода.

> тормозной пУть Увеличивается на 2–3 метра! 

> автомобиль становится более восприимчивым к порывам ветра с бокУ; 

> Управление автомобилем на поворотах осУществляется с трУдом, и машинУ может   

   вынести с дороги; 

> амортизаторы пробивает при больших неровностях на дороге или выбоинах; 

> Увеличивается риск аквапланирования, и вследствие этого снижается контроль 

   за движением автомобиля.

срок службы амортизаторов и их работа зависят от мНоГих факторов:

НеисправНые амортизаторы моГут иметь тяжелые последствия:

всё это в Несколько раз ускоряет процесс изНоса амортизаторов!

в этой связи мы рекомеНдуем  каждые 10 000 км проходить полНую 

диаГНостику подвески На специальНом диаГНостическом стеНде!

точНое определеНие амортизациоННых свойств возможНо 

исключительНо с помощью специальНоГо диаГНостическоГо стеНда!
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BEST

На заре новой эры автомобилестроения  

Tesla Model s
обычно электромобили ассоциирУются У нас с небольшими
автомобилями, со странным дизайном и постоянным страхом 
не доехать до места назначения и как следствие многочасовой 
зарядкой. и таких электромобилей достаточно, почти У каждого 
крУпного концерна производителя такой есть. но есть один 
электромобиль, который выбивается из общего ряда — 
это teslA model s. 

Глядя на компанию Tesla становится понятно почему их 
автомобиль получился совсем не похожим на другие. Ком-
пания названа в честь всемирно известного электротехни-
ка и физика Николы Теслы. Среди инвесторов компании 
— основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, один из 
основателей платежной системы PayPal Илон Маск и Джеф-
ри Сколл, основатель и президент компании eBay, Daimler 
AG. По большому счету автомобиль разрабатывался людь-
ми, которые никогда не работали в этой сфере, людьми, кото-
рые пришли из мира It-технологий силиконовой долины. 
И подход был соответствующий. Tesla удалось практически 
невозможное. Они не просто сделали успешный электрокар, 
но еще и с изрядно спортивными нотками! Молниеносный 
разгон на уровне автомобилей с мощным ДВС, эффективное 
торможение с рекуперацией, приличная управляемость — и 
все это при солидном запасе автономного хода около 400 км. 
Неудивительно, что продукция Tesla начала пользоваться 

огромной (по меркам электромобилей) популярностью сна-
чала в США, а затем и в Европе. Например, Tesla Model S ста-
ла самой продаваемой машиной в Норвегии, во многом бла-
годаря значительным льготам при покупке.

Основные характеристики:
• Тип кузова: пятидверный хэтчбек (5 мест).
• Снаряженная масса: 2108 кг.
• Двигатель: трехфазный асинхронный электродвигатель.
• Мощность: 416 л. с. при 5000–8600 об/мин.
• Крутящий момент: 600 Нм при 0–5100 об/мин.
• Батарея: литий-ионная, расположена в полу салона.
• Тип привода: задний.
• Трансмиссия: одноступенчатый редуктор.
• Передняя подвеска: пневматическая на двойных 
   поперечных рычагах.
• Задняя подвеская: пневматическая, многорычажная.



Пихтинавто  № 10  I  весна  I  2015
27

в наличии радиомодуля в ключе зажигания. Кстати, 
для движения сам ключ никуда вставлять не нужно. 

Автомобиль заводится от нажатия педали тормоза.

Несмотря на лeгкий алюминиевый корпус, отсут-
ствие двигателя сгорания и КПП, масса машины 

переваливает за 2 т. Это из-за аккумулятора, распола-
гающегося чуть ли не по всей длине днища. А электро-

двигатель находится между задними колeсами, так что 
у машины получилось два багажника: спереди на 150 л 
и сзади почти на 900. В заднем багажнике можно устано-

вить третий ряд сидений, для детей.

Технически Tesla Model S также соответствует своему внеш-
нему виду. Мощный 416-сильный электромотор обеспечи-
вает двухтонной машине упругое и эластичное ускорение в 
большом диапазоне скоростей. Машина берет бодрый старт 
с места и ускоряется от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды — такой 
динамике позавидуют многие спорткары. При этом запас 
хода для электрокаров рекордный: около 400 километров 
пробега в городских условиях. Это позволяет довольно сво-
бодно перемещаться по городским маршрутам, не слишком 
опасаясь остаться без заряда «на самом интересном месте».

Благодаря аккумулятору (от 350 до 550 кг в зависимости от 
eмкости) автомобиль имеет очень низкий центр тяжести. 
В свою очередь, это позволило сделать довольно высокий 
изменяемый клиренс (от 15,5 до 20 см) без появления «вал-
кости» и ухудшения управляемости. Кстати, у этой версии 
Tesla аккумулятор состоит примерно из 7000 «батареек», 
уложенных хитрым образом.

BEST

• Тормоза: дисковые вентилируемые (по кругу).
• Базовая размерность шин: 245/45 R19.
• Максимальная скорость: 210 км/ч (ограничено 
   электроникой).
• Разгон 0–100 км/ч: 4,4 с.
• Средний расход электричества: 23,8 кВт·ч/100 км.
• Максимальный запас хода: 502 км.

Tesla напоминает вовсе не американские, а, скорее, европей-
ские марки. В пропорциях силуэта и боковых обводах угады-
вается что-то от Jaguar или Maserati, а может быть, и от Mazda 
— именно здесь работал ведущий дизайнер Франц фон Холь-
цхаузен перед тем, как перейти в Tesla. При прикосновении 
дверные ручки выдвигаются наружу, а потом автоматиче-
ски прячутся обратно. Кстати, при приближении водителя 
машина его «узнаeт» и предупредительно выдвигает руч-
ку. Конечно, тут нет никакого распознавания лица, всe дело 
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от аккумулятора. Шутка ли, взяться после столкнове-
ния рукой за корпус, находящийся под таким напря-
жением! Вообще Model S официально признан одним 

из самых безопасных в мире автомобилей по резуль-
татам всевозможных краш-тестов. Даже отслеживается 

положение водителя, чтобы в нужный момент системы 
безопасности сработали оптимально. Всего в салоне раз-

мещено 8 подушек безопасности.

Сейчас стать обладателем «машины из будущего» доволь-
но просто. Главное — иметь в наличии больше 5 млн. 

рублей. Tesla Model S официально не продается в России, 
но по данным ГИБДД, только в Москве зарегистрировано 
более 80 машин, по состоянию на август 2014 года. Машины 

поставляются через «серых» дилеров, в России есть несколь-
ко компаний, серьезно занимающихся продажей электромо-

билей, а также обслуживанием и развитием инфраструктуры. 
А дальше возможны варианты: можно доверить посредникам 

доставку автомобиля из Европы/США или привезти самосто-
ятельно. Поехать, выбрать, купить, пригнать, растаможить и 

наслаждаться всеми прелестями владения электрокаром в Рос-
сии. Но даже несмотря на отмену ввозных пошлин на этот класс 

автомобилей, все равно остается куча налогов, расходы на транс-
портировку и так далее. Поэтому стоимость автомобиля здесь 

вырастает в два раза. 

Добавьте к этому отсутствие сервисных мастерских (ближайшая 
находится в Австрии), невозможность застраховать автомобиль по 
КАСКО (по словам владельцев, это можно сделать только через лизинг 

на юридическое лицо) и трудности с зарядкой аккумулятора.

Да и проблема с сервисом не должна стоять слишком остро по причи-
не отсутствия в автомобиле ряда сложных узлов и агрегатов, вроде той 
же КПП. Также опытным путeм немногочисленные владельцы Model S 
выяснили, что к автомобилю подходят некоторые запчасти Jaguar.

Tesla постоянно сравнивают с iPhone в мире машин, но между ними 
все-таки есть очень кардинальные отличия: кстати, недавно Илон 
Маск официально объявил, что технологиями Tesla может воспользо-
ваться любой желающий — естественно, в добросовестных целях и все 
ради популяции электромобилей. Быть может, по совокупному каче-
ству доводки она еще не дотягивает до признанных грандов, но давай-
те вспомним, что компания Tesla еще очень молодая и уже смогла 
добиться впечатляющих результатов. Сможет ли электромобильная 
компания продолжить революцию и прославиться так же, как несрав-
ненный Никола? Время покажет, но пока что все складывается на ред-
кость удачно. 

BEST

Салон у Model S выглядит очень непривычно. Отделка — 
исключительно кожа и карбон. Кнопок на торпеде всего две — 
аварийка и открывание бардачка, все остальное место занима-
ет дисплей комбинации приборов и внушительный 17-дюй-
мовый «планшет», в котором интегрированы все сервисные 
и развлекательные функции. Привычной ручки переключе-
ния передач нет. У Model S одноступенчатая автоматиче-
ская коробка. Так что переключать просто нечего. 

Разрешение у дисплея вполне достойное — 1080х1920. 
Через него можно управлять клиренсом, настраивать тор-
моза и рулевое управление, выводить навигационную 
информацию, управлять климатом в салоне и многи-
ми другими системами и параметрами. Даже дверка 
зарядного разъeма и люк в крыше управляются с помо-
щью виртуальных кнопок и ползунков. В качестве 
операционной системы используется Ubuntu.

Дисплей можно разделить на две части: в одной 
будут отображаться настройки автомобиля, в дру-
гой можно показывать пассажирам кино или выве-
сти карту. Интересно, насколько удароустойчив 
дисплей? Хорошо, что автомобиль заводится не с 
дисплея. А то пришлось бы вызывать эвакуатор, 
если случайно разобьeтся этот 17-дюймовый теле-
визор. Кроме того, Model S умеет самостоятельно 
обновлять своe программное обеспечение через 
Wi-Fi. Можно также дистанционно включать обо-
грев или кондиционер через мобильное приложе-
ние. 

Автомобиль напичкан датчиками, определяю-
щими состояние агрегатов и элементов конструк-
ции. В случае аварии система отключает питание 
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В процессе эксплуатации автоконди-
ционера происходит неизбежная убыль 
фреона, выработка ресурса компрессор-
ного масла и накопление загрязнений 
в системе. При недостаточном количе-
стве хладагента автокондиционер рабо-
тает с незаполненным испарителем, что 
приводит к понижению давления вса-
сывания — снижается производитель-
ность. При недопустимо малом уров-
не фреона и предельно отработанном 
и загрязненном масле возможен пере-
грев компрессора. Как правило, чаще 
всего именно по этой причине компрес-
сор выходит из строя. Объем заправки 
автокондиционера для каждой модели 
автомобиля индивидуален и рекомен-
дован заводом-производителем. Разгер-
метизация системы и выход из нее хла-
дагента — одна из самых распространен-
ных неисправностей. Для обнаружения 
мест утечки необходимо современное 
высокоточное оборудование. Такое, как 
станция ульт рафиолетовой диагности-
ки автокондиционера и ультразвуко-
вой зонд, это оборудование есть толь-
ко в крупных сертифицированных авто-
мобильных центрах. Также очень важна 
своевременная замена салонного воз-
душного фильтра. При забитом воздуш-
ном фильтре воздух в салон просто не 
будет поступать, а при отсутствии филь-
тров в салон автомобиля попадают орга-
нические частицы, пыль, грязь, опавшие 
листья, несгоревшие частицы топли-
ва. Большая часть этих веществ оседа-
ет на поверхности испарителя автомо-
бильного кондиционера. Дело в том, что 
повышенная влажность и загрязнения на 
поверхности испарителя — благоприят-
ная среда для различных микроорганиз-

приемлемый 
климат в авто 
приемлемый климат в автомобиле позволяет водителю находиться в тонУсе и 
следить за ситУацией на дороге. оптимальным Условием для вождения автомо-
биля считается температУра 20–22 °с при влажности 30–70%. любая неУстранен-
ная неисправность в деле ремонта кондиционера немедленно образУет снежный 
ком, ликвидация которого стоит тем дороже, чем дольше вы ее откладываете. 

мов, в том числе и болезнетворных. Они 
захватываются проходящим через испа-
ритель воздухом и попадают через воз-
духоводы в салон автомобиля. Это отри-
цательно отражается на здоровье водите-
ля и пассажиров. Поэтому важно делать 
антибактериальную обработку, во время 
которой поверхность испарителя со всех 
сторон обрабатывается антисептиком. 
Какой бы дорогостоящей и технически 
совершенной ни была система конди-
ционирования, необходимо системати-
ческое обслуживание автокондиционе-
ра! Своевременная диагностика позво-
лит вовремя обнаружить неисправность 
системы и предотвратить более серьез-
ные и дорогостоящие последствия. Не 
стоит экономить на безопасности, здоро-
вье и комфорте, особенно в солнечный и 
жаркий летний день.

Автоликбез

1. Зачем нужна диагностика перед 
     Заправкой автокондиционера?

при неисправности системы возможна 
утечка фреона. необходима полная про-
верка системы кондиционирования. 

• стоимость проверки и заправки кондицио-
нера (без учета стоимости расходных мате-
риалов и фреона, 1 г — 1,5 руб.) – 800 руб.

2. поступает горячий воЗдух в салон 
     автомобиля при включенном 
     кондиционере?

в системе должно находиться необходи-
мое количество фреона,а также необходи-
ма продувка радиаторов. 

• стоимость фреона за 1 г — 1,5 руб.
• стоимость продувки радиаторов —  
от 400 руб.

3. на последней скорости вентилятора 
     в максимальном режиме идет слабый 
     поток воЗдуха?

необходима замена салонного фильтра. 

• стоимость — от 150 руб.

4. в пробках перегревается двигатель 
     и постоянно включается вентилятор? 

необходима срочная чистка радиатора. 

• стоимость — от 400 руб.

5. при включении кондиционера 
     воЗдух имеет неприятный Запах. 
     в чем причина? 

требуется замена фильтра салона и анти-
септическая обработка. 

• стоимость замены фильтра — от 150 руб. 
• стоимость антисептической обработки — 
от 300 руб.

5 основных проблем с 

кондиционером в авто

1. регулярная Замена воЗдушного 
    салонного фильтра 2 раЗа в год.

2. диагностика системы кондицио-
     нирования автомобиля 1 раЗ 
     в год.

3. антисептическая обработка 
    1 раЗ в год.

4. продувка радиатора охлаждения   
     1 раЗ в год.

рекомендации от 
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Компания SWD RHEINOL занимается производством 
смазочных материалов с 1965 года.
основным направлением деятельности фирмы 
является изготовление смазочных материалов 
для различных фирм под их торговой марКой, 
а таКже под своей собственной — SWD RHEINOL. 
Это название для своей торговой марКи предприятие 
взяло, исходя из своего географичесКого положения. 
завод находится в г. дуйсбург, на реКе рейн, в германии.

производство и продукция фирмы соответствуют 

самым высоким требованиям ACEA и API и сертифици-

рованы европейской организацией по контролю каче-

ства Lloyd’s register Quality Assuranse на соответствие 

стандартам ISO 9001:2000 (разработка, производство, 

складирование и транспортировка смазочных материа-

лов и спецжидкостей), ISO/TS 16949:2002 (разработка, 

производство, хранение и транспортировка смазочных 

материалов и спецвеществ) и на SCC (Sicherheit Certifikat 

Contraktoren) 1998/03, подтверждающий надежность 

выполнения контрактов клиентов.

важнейшей особенностью компании SWD RHEINOL 

является широчайший ассортимент товарной продукции 

— это полный спектр смазочных материалов, которые 

можно получить из природной нефти при использовании 

современных технологий, плюс широкая гамма синтетиче-

ских продуктов. на все виды масел есть допуски автопро-

изводителей, соответствующие всем самым современным 

стандартам.

также SWD RHEINOL производит белые (ультрачистые) 

масла, используемые в пищевой и медицинской про-

мышленности, компрессорные и консервационные мас-

ла, масла — разделители форм, масла для газовых дви-

гателей, масла для текстильной промышленности, мас-

лотеплоноситель, масло для направляющих скольжений, 

для пневмоинструмента, для смазки цилиндров, для ком-

прессоров холодильных установок, а также редукторные, 

трансформаторные, турбинные, циркуляционные масла, 

масла для двухтактных бензиновых двигателей, для четы-

рехтактных двигателей мотоциклов и газонокосилок.

также на рынках появилась и автохимия 

компании RHEINOL.

ооо «техноресурс». 
тел.: 310-99-59, 7 (928) 226-38-92
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ДеЗинФекЦия системЫ 
конДиЦионироВания

ультразвуковая очистка коНдициоНера
езда в автомобилях с кондиционером часто вызывает 
насморк, раздражение глаз, першение в горле и раздраже-
ние бронхов. кроме того, воздУх из кондиционера может 
иметь неприятный запах. это происходит из-за наличия 
бактерий на испарителе. пыль и пыльца растений, которые 
разносятся ветром, являются идеальной средой для 
быстрого размножения бактерий. при включенном конди-
ционере эти микроорганизмы попадают в салон автомоби-
ля и вдыхаются с воздУхом пассажирами.

решеНие: озоНироваНие при помощи устаНовки AircomAtic® iii 
и устраНеНие запаха продуктом Air Purifier

обработка салона автомобиля Установкой AiRComAtiC® iii и продУктом AiR puRifieR 
нейтрализУет и Устраняет неприятные запахи. продУкт AiR puRifieR полностью обрабаты-
вает салон автомобиля на длительный период. он является продУктом на основе воды, 

нетоксичным, неогнеопасным, готовым к применению. 
Устранение неприятных запахов идет в 2 этапа:

этап 1: озонирование Установкой AiRComAtiC® iii
режим обработки 0/15/30 минУт в зависимости от интенсивности неприятного запаха.

этап 2: очистка продУктом AiR puRifieR

проблемы с НеприятНым запахом в салоНе 
автомобиля
запах – это летУчие молекУлы различных продУктов. они 
могУт разноситься по воздУхУ или появляться от обивки 
салона. они бывают очень резки и неприятны. часто для борьбы 
с ними использУют ароматизаторы, но они лишь могУт маски-
ровать запахи, а не Удалять их.

обработка системы коНдициоНироваНия устаНовкой AircomAtic® iii 
и расходНой жидкостью Airco-cleAn® очищает поверхНость испарителя 

и воздуховоды На длительНый период времеНи.

очищает

за 15 миНут

устраНеНие НеприятНоГо 

запаха максимум 

45 миНут

Автоликбез
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Легендарные 

   мотоциклы
мотоциклы Удивительно разносторонни. некоторые 
поражают скоростью, спортивным дизайном, 
динамическими характеристиками, дрУгие своей историей, 
практичностью и экономичностью. но одно качество
их объединяет – это то Удовольствие, которое они 
доставляют своим владельцам. мы подобрали самые 
яркие мотоциклы современности.    

Harley DaviDson 72

harley-davidson seventy-two — новый узкий мотоцикл 
из серии h-d sportster. он покрашен в сочный крас-
ный цвет и весь покрыт хромом. мотоцикл 
обращается к 70-м годам, когда чоппе-
ры были длинными и узкими. в этом 
радикальном лоурайдере, выдер-
жанном в стиле Bare Bones, 
аутентичный чопперный дух 
70-х соединяется с мощью 
современного двигателя 
«sportster v-twin» объ-
емом 1 202 куб. см, 
который вполне под-
ходит для неспеш-
ных поездок.

спорт

TriumpH Bonneville

triumph Bonneville является клас-
сическим английским мотоцик-
лом, отлично подходящим для 
ежедневного использования. 
первая модель данной серии от 
компании triumph Bonneville про-
изводившийся в период меж-
ду 1959-1974 гг. последняя 
модификация очень порадова-
ла поклонников — бонневиль 
получил качественную начинку, 
сохранив стильный внешний вид. 
технологичный инжектор скрыт 
за фальш-карбюраторами, дви-
гатель 865 кубов стилизован под 
моторы 70-х годов, а великолеп-
ные глушители и укороченные 
крылья завершают эту картину.
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урал м-72

самой известной модели этой 
фирмы — «м-72» недавно 
исполнилось 70 лет. именно она 
с пулеметом дегтярева на бор-
ту прошла всю войну и дошла до 
берлина. ирония состоит в том, 
что конструкция «Урала» была 

скопирована как раз с немецко-
го BmW R71. сегодня эта модель 
— честное ретро с настоящим 
деревом и металлом, поэтому и 
неплохо продается за границей. 
среди покупателей — брэд питт 
и юэн макгрегор, который купил 
себе 2 таких байка.
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спорт

BmW Hp4

спортбайк BmW hp4 можно счи-
тать эволюцией серии BmW hp2, 
но она оснащается двигателем от 
BmW s1000RR который произво-
дит более 190 л.с. согласно BmW, 
модель hp4 весит 199 кг с на 90% 
заправленным топливным баком 
или 169 кг без жидкостей. hp4 
может работать в четырех режи-
мах: Rain, sport, Race и slick. так 
же это первый серийный мото-
цикл, который оснащается дина-
мическим контролем за демп-
фированием (ddC — dynamic 
damping Control) — технология, 
которая адаптирует характери-
стики подвески в соответствии 
с дорожными условиями. также 
на BmW hp4 установлена новая 
система лаунч-контроля. 

suzuki HayaBusa 

эта модель suzuki, впервые представленная в 
1999 году, попала в книгу рекордов гиннесса 
— до 2001 года это был единственный в мире 
серийный мотоцикл, способный разогнаться 
до 312 км/ч. «хаябуса» по-японски означает 
«сокол-сапсан». название этой птицы часто 
служит метафорой, обозначающей скорость, 
так как сапсан — самая быстрая из птиц: во 
время охоты он резко пикирует на жертв, раз-
вивая скорость 290–325 км/ч. в новом тыся-
челетии производители решили остановить 
бессмысленную и беспощадную гонку за ско-
ростью и ограничили максималку на отметке 
300 км/ч. мощность двигателя 198 л.с., мас-
са 260 кг. DucaTi 1199 superleggera 

Cамый уникальный и желан-
ный ducati среди всех создан-
ных прежде. он создан из маг-
ния, карбонового волокна и 
титана. его соотношение мощ-
ности к весу — рекорд-
но высокое со времен 
существования мото-
циклов. 200+ лоша-
диных сил в сер-
тифицирован-
ной версии (205+ 
с установленной 
спортивной выхлоп-
ной системой) при весе 

всего 166 кг — это одно из 
лучших соотношений мощно-
сти и веса среди мотоциклов. 
будет выпущено только 500 
экземпляров.

yamaHa r1 

даже для людей, которые не очень разбираются 
в мотоциклах слова yamaha R1 ассоциируются со 
скоростью, адреналином и необузданной мощью. 
технические характеристики yamaha r1 одни из 
самых передовых среди спортивных байков. 
рядный 4-цилиндровый двигатель, объем 
которого 998 куб. см, обладает мощностью 
182 л. с. при 12 500 оборотах в минуту. 
масса байка — 193 кг.

uno

основой для корпуса послужи-
ла передняя часть спорт-бай-
ка yamaha R1. колес у uno, как 
ни странно, два. оба колеса 
расположены под сидением на 
расстоянии пяти сантиметров. 
передвигается «личный транс-
порт будущего» с помощью 
двух электромоторов, снятых 
с инвалидного кресла. пре-
дельная скорость 552-кило-
граммового мотоцикла —  
44 км/ч, а ресурс работы акку-
муляторов — 2,5 часа.

Tron ligHT cycle

это по-настоящему классный мотоцикл с кузовом из стекло-
пластика на стальной раме. выпущено 10 экземпляров мото-
цикла и все они практически неотличимы друг от друга. ездят эти 
мотоциклы при помощи двигателей от мотоцикла suzuki tlR1000, 
байки tron light Cycle имеют 252 см в длину и 57 см в ширину при мас-
се 214 кг. стоит заметить и фирменную «троновую» посадку байкера, 
он едет практически лежа на мотоцикле на высоте 72 см.
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новости

росгосстраХ установил
минимальные цены на осаго

Это — непростое решение, подчеркнул Юрий Липа-
тов. Он напомнил, что в соответствии с указаниями Цен-
трального банка России, с 1 апреля почти в три раза — до 
500 тыс. руб. увеличились лимиты покрытия в ОСАГО по 
выплатам за ущерб здоровью. В октябре 2014 года были под-
няты лимиты выплат по имуществу — размер максималь-
ного возмещения за повреждение автомобиля составляет 
сегодня не 120 тыс. рублей, а 400 тысяч. Столь кардиналь-
ный рост страхового покрытия — в несколько раз — неиз-
бежно должен был повлечь за собой и изменения тари-
фов «автогражданки», которые сохранялись неизменными 
более 11 лет. «Именно поэтому мы сегодня видим, что боль-
шинство страховщиков, в том числе 9 из 10 компаний, вхо-
дящих в ТОП-10, повысили цены по максимальной грани-
це тарифного коридора. Но для РОСГОССТРАХА ОСАГО — 
это не тот вид, в котором стоит задача заработать. Здесь цель 
— не уйти в минус, обеспечив при этом полисами миллио-
ны наших клиентов, которых только за 2014 год стало на 38% 
больше», — отметил Юрий Липатов.

В 59 регионах, указал Юрий Липатов, для наших кли-
ентов рост тарифа составит даже не 40%, а около 33%, если 
считать от цен, установленных РОСГОССТРАХом на ОСА-
ГО 1 октября 2014 года. Более того, РОСГОССТРАХ нашел 
возможность в отдельных городах и населенных пунктах 
Сибири и Дальнего Востока снизить цены на ОСАГО почти 
на 20% по сравнению с мартовскими.

Одновременно есть несколько регионов, продолжил он, 
где мы не смогли себе позволить удерживать минималь-
ные цены из-за огромной убыточности, связанной с целым 

В Ростовской области действует филиал компании РОСГОССТРАХ, который включает в себя 63 офиса продаж, а также 6 пунктов уре-
гулирования убытков и Региональный центр урегулирования убытков в г. Ростов-на-Дону.

Сегодня под брендом РОСГОССТРАХ действуют компании: ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах», ОАО «РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ»,  
ООО «РГС-Медицина» (ОМС), ОАО «РГС Банк» (РОСГОССТРАХ БАНК). Клиентская база системы РОСГОССТРАХ насчитывает более 43 млн. чело-
век. На территории Российской Федерации действуют более 4000 офисов и представительств РОСГОССТРАХ. Система РОСГОССТРАХ 
является одним из  крупнейших российских работодателей — в ней работает более 100 тыс. человек, включая около 60 тыс. агентов.

6 октября 2014 года система РОСГОССТРАХ отметила 93 года со дня своего создания.
www.RGS.ru
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рядом факторов, в том числе с активностью автоюристов, 
мошенничеством, высоким уровнем аварийности.

«РОСГОССТРАХ — системообразующая компания, кото-
рая действует на всей территории страны, от Камчатки до 
Калининграда — отметил Юрий Липатов. — Начиная с 
2003 года, наша компания является абсолютным лидером 
по количеству застрахованных по ОСАГО автовладельцев. 
Сегодня свыше 15 миллионов российских автолюбителей 
доверяют нам защиту своей гражданской ответственности 
на дороге. Доля нашей компании в этом сегменте страхово-
го рынка по итогам 2014 года составила 35%, а ближайший 
«преследователь» отстает более чем в три раза».

Руководство и почти 100-тысячный коллектив РОСГОС-
СТРАХа как никто другой из страховщиков знают о непро-
стой ситуации в ОСАГО, с одной стороны, и о потребностях 
российских автомобилистов, с другой. Именно поэтому 
РОСГОССТРАХ расценивает решение мегарегулятора по 
повышению лимитов выплат и тарифов как шаг в правиль-
ном направлении. «И как социально ответственная компа-
ния, под крылом которой сегодня находится более трети 
всех водителей нашей страны, мы решили, что в текущих 
условиях не можем увеличивать тариф на ОСАГО по всем 
регионам до разрешенной ЦБ верхней границы тарифного 
коридора, — подчеркнул Липатов Юрий директор филиала 
в Ростовской области. — Мы просто не имеем права обма-
нуть доверие и ожидания миллионов наших сограждан».

В то же время директор филиала РОСГОССТРАХ в 
Ростовской области отметил, что только время покажет, 
достаточно ли будет текущих изменений в тарифах и лими-
тах для нормализации ситуации в «автогражданке», удастся 
ли за счет этих шагов мегарегулятора снять напряженность 
последних лет. «Мы, как и ранее, будем очень внимательно 
отслеживать рост убыточности ОСАГО по каждому регио-
ну России, — пояснил Юрий Липатов. — Ведь помимо крат-
ного увеличения лимитов ответственности нужно учиты-
вать также такие факторы, как инфляция, колебания валют-
ных курсов, активность так называемых «автоюристов» и 
другие особенности этого непростого рынка, которые вли-
яют на убыточность. РОСГОССТРАХ работал по всей стра-
не, во всех субъектах федерации даже в сложнейших усло-
виях 2014 года, нигде не закрыв свои представительства. Так 
будет и дальше — наша компания ни в одном регионе не 
позволит себе подвести автовладельцев, остановив продажи 
или сократив присутствие по ОСАГО».

в большинСтве регионов Страны компания роСгоССтрах во избеЖание возникновения Социаль-
ной напряЖенноСти не будет поднимать цены на полиС обязательного Страхования граЖдан-
Ской ответСтвенноСти владельцев транСпортирных СредСтв (оСаго) выше ниЖней границы тариф-
ного «коридора», уСтановленного центральным банком роССии. об этом заявил директор филиа-
ла роСгоССтрах в роСтовСкой облаСти юрий липатов.
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долгожданная пора пУтешествий и поездок Уже почти 
настУпила! лето, море, горы, свежий воздУх и звездное 
небо… многие автомобилисты предпочитают отправляться 
в пУтешествие на своей машине. но перед тем как отправ-
ляться в пУтешествие стоит проверить техническое состоя-
ние автомобиля.

Автоликбез

сборы 

некоторые возможные неполад-
ки не сложно проверить самостоятель-
но. например, исправность работы всей 
световой техники. Стоп-сигналы, фары, 
фонари заднего хода… Следует прове-
рить давление в шинах. при передвиже-
ниях по городу давление в шинах, конеч-
но, тоже следует периодически проверять, 
но небольшая разница может быть неза-
метна и некритична. а вот при движении 
по трассе, по горячему асфальту с высокой 
скоростью давление резко возрастает. 
нередки случаи, когда неправильно нака-
чанные покрышки взрываются. это может 
привести к серьезной аварии, что, конеч-
но, никому не нужно. давление в шинах 
должно быть строго такое, какое предпи-
сано заводом-изготовителем, в зависимо-
сти от размера и типа шины.

кроме того ростов — очень пыльный 
город, и в конце весны и начале лета он 
буквально утопает в тополином пухе. 

в долгУю дорогУ

пих тинавто сове т Уе т вам

если владелец авто чувствует, что у кон-
диционера упала производительность — 
об этом обязательно необходимо сооб-
щить мастеру в сервисе. пух и пыль, заби-
вая фильтры и решетку радиатора, не 
только доставляют дискомфорт водителю 
и пассажирам: из-за сокращения прито-
ка воздуха двигатель автомобиля может 
перегреться, а это может стать серьез-
ной и дорогостоящей проблемой! то, что 
в условиях города можно решить лег-
ко и быстро, посреди трассы может стать 
нерешаемой проблемой. в инструкциях 
по эксплуатации ко многим автомобилям 
указано, что фильтры и решетку радиа-
тора можно очищать и заменять один раз 
за 30–40 тысяч км пробега. в ростовских 
условиях это неприемлемо. в нашем кли-
мате эту процедуру необходимо прохо-
дить два раза в год, весной и осенью.

перед поездкой следует обращать 
пристальное внимание и на посторонние, 

лишние звуки, которых раньше в процес-
се эксплуатации автомобиля не наблю-
далось. то, что не представляет опасно-
сти в спокойной городской езде, может 
стать опасным на высокой скорости! обо 
всех стуках, скрипах и прочем «звуковом 
сопровождении» также необходимо под-
робно рассказать мастеру в автосервисе. 
так же стоит уточнить, когда автомобиль 
проходил техническое обслуживание. к 
примеру, если масло в двигателе необхо-
димо менять каждые 10 тысяч км пробега, 
а на уже залитом машина прошла 9 тысяч 
— перед поездкой стоит его заменить.

помимо вышеперечисленных про-
верок, перед поездкой стоит прой-
ти диагностику ходовой части машины. 
диагностика ходовой части на стенде 
позволяет обнаружить такие пробле-
мы, с которыми эксплуатация автомо-
биля еще не запрещена, но проблема 
может обостриться в ближайшее вре-
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в последние годы растет число авто-
мобилистов, которые покупают рези-
ну вместе с дисками и самостоятельно, 
в гараже, меняют зимнюю на летнюю. 
при этом колеса в гаражах хранятся в 
несезонное время стопкой, одно на дру-
гом, что деформирует резину. экономя 
небольшие деньги на услугах професси-
оналов, эти автомобилисты пропуска-
ют важный этап — балансировку рези-
ны. а эксплуатация автомобиля с неот-
балансированными колесами приводит 
к ускоренному износу подвески. опять 
же, в городе это не столь критично, как 
на трассе.

Стоит помнить, что сервисы на трас-
сах либо ограничены по ассортимен-
ту, либо продают товары с огромны-
ми наценками. мы рекомендуем брать 
с собой в дорогу запасные лампочки и 
предохранители. как правило, их в авто-
мобиле всего 3 вида. места они много 
не занимают, а в случае, если «родная» 
лампа перегорит в пути, они могут изба-
вить автолюбителя от большого количе-
ства проблем. к слову, любой сотрудник 
гибдд, заметив неисправность рабо-

конечно, хочется надеяться, что никакие неприятности не 
омрачат долгожданный отдых. но предУпрежден — значит 
воорУжен. все неисправности автомобиля проще и дешевле 
предУпреждать, чем Устранять. хорошего отдыха!

ты светового оборудования, согласно 
закону должен запретить дальнейшую 
эксплуатацию транспортного средства 
вплоть до устранения неисправностей.

в дорогу имеет смысл взять с собой 
трос. городских жителей обычно очень 
расслабляет наличие сотовой связи. что 
бы ни случилось на дороге в городе — 
всегда можно позвонить и вызвать эваку-
атор. но на трассах попадаются места, 
где связь недоступна. трос и помощь 
других автомобилистов станут незаме-
нимым выходом в такой ситуации.

также в автомобиле должны быть 
домкрат, баллонный ключ и исправная 
запаска. нелишними будут компрессор, 
отвертка, плоскогубцы и фонарик — на 
случай, когда нужно заглянуть под капот 
в темное время суток.

перед поездкой имеет смысл заме-
нить дворники стеклоочистителей (если 
они не менялись после зимы), а в бачок 
залить пенный летний стеклоочиститель 
— иначе обзор может быть затруднен 
из-за налипающей на стекло мошкары.

мя. при такой диагностике проверяет-
ся геометрия колес, усилия по тормо-
жению, а на люфт-детекторе проверя-
ются люфты в соединениях и подвеске. 
качество ростовских дорог обсуждать 
не хочется, а ведь даже одно попада-
ние в яму может нарушить геометрию 
колес! но при спокойной езде по горо-
ду, на небольшие расстояния и с низ-
кой скоростью, от нарушенной геоме-
трии колес практически не страдает 
рисунок протектора шин. при большом 
нагреве на трассе шины изнашивают-
ся намного быстрее. неправильная гео-
метрия ведет к повышенному изнашива-
нию покрышек.

кроме того, когда машина находит-
ся на подъемнике, мастер легко заме-
тит порванный пыльник на рейке руле-
вого управления или подтекающую тор-
мозную жидкость — и эти неисправности 
можно будет легко и быстро устранить.
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Внимание !
некаЧестВеннЫй Фреон!

некачественный фреон смешивается с компрессорным маслом плохо. и рано или поздно 
настУпает расслаивание масла и «хладагента» в конденсаторе и испарителе, нарУшается 

возврат масла в компрессор, а следовательно, и масляное голодание компрессора. 
что впоследствии приведет к его поломке. кроме этого , происходит довольно быстрое

 разложение синтетического компрессорного масла, что тоже для компрессора смертельно. 
кроме этого, продУктами разложения могУт забиться фильтр-ресивер и трв.

это неполный перечень проблем, к которым может привести использование 
некачественного фреона. заправив им кондиционер, вы обеспечите его 

гарантированный выход из строя. 

НекачествеННый фреоН едкий, разрушает уплотНительНые резиНовые кольца, 
сальНик компрессора, металл. 

НекачествеННый фреоН  состоит из Нескольких Газов, среди которых моГут 
быть r22, r40, r600 и друГие НеизвестНые вещества, даже при Небольшой утечке 

измеНится давлеНие в коНдеНсаторе и испарителе коНдициоНера, Нарушатся 
термодиНамические свойства.

НекачествеННый фреоН ядовитый! во всяком случае, при вдыхаНии даже 
Небольших количеств еГо паров ГоловокружеНие обеспечеНо.

для тоГо, чтобы избежать заправки НекачествеННым фреоНом системы коНдициоНи-
роваНия, используют идеНтификаторы хладаГеНта. 
проверьте качество фреоНа в вашем коНдициоНере!

стоимость проверки 400 руб. 

Автоликбез
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в кризис цены на некоторые виды запчастей, масел и работ по техническомУ обслУживанию 
Увеличились в несколько раз и обслУживать автомобиль становиться все дороже и как след-
ствие многие автомобилисты задУмались, где выгоднее всего обслУживать автомобиль.

бизнес

по статистике, дилерские центры охватывают около 20% 
парка иномарок, и, конечно же, они рассчитаны на автомоби-
ли, которые находятся на гарантийном обслуживании. мелкие 
мастерские, в которых главным принципом работы является 
низкая стоимость обслуживания, но за дешевизной скрывается 
низкое качество, отсутствие профессионального инструмен-
та и оборудования, неквалифицированный персонал, несо-
блюдение допусков и норм ремонта автомобиля, отсутствие 
гарантии, комфорта и сервиса для клиента. дилерские центры 
предлагают качественное обслуживание автомобиля, но тре-
буют за это необоснованно высокую плату и не дают клиенту 
выбора, принуждая приобретать исключительно дорогостоя-
щие оригинальные запчасти. оптимальным решением выглядит 
крупный независимый современный сертифицированный сер-
висный центр, такой как ПихтинАвто. плюсы очевидны: ассор-
тимент значительно шире, так как компания имеет возмож-
ность продавать и устанавливать не только оригинальные, но и 
качественные неоригинальные запчасти конвейерных постав-
щиков. так, у вас всегда есть выбор поставить дорогой ориги-
нал или более доступный, но не уступающий ему в качестве, 
сделанный тем же производителем, по тем же технологиями, 
на том же заводе дубликат. в работе используется не только 
дилерское оборудование, но и уникальный специнструмент, а 
работы выполняют профессионалы с опытом работы как мини-
мум не меньшим, а зачастую и большим, чем в дилерском цен-
тре. в центре деятельности дилера стоит завод-производитель, 
и интересы этого завода учитываются в первую очередь, и они 
далеко не всегда совпадают с интересами клиента. крупный 
автомобильный сертифицированный центр работает для кли-
ентов, чьи интересы всегда ставит на первое место.

Давайте рассмотрим реальный вариант замены тормоз-
ных колодок на Ford Focus II. 

замена колодок на автомобиль среднего класса, такой, 
как Ford Focus II, составляет 0.96 нормо-часа. Стоимость 
норма-часа у дилера без скидки 1 400 руб., с максималь-
ной скидкой 40% примерно 850 руб. таким образом, чтобы 
расчитать стоимость работ по замене колодок необходи-
мо 0.96 * 1400 = 1 344 руб., это стоимость без учета скидки, 
стоимость со скидкой 0,96 * 850 = 816 руб. Стоимость нор-
ма-часа в независимом сертифицированном автоцентре, 
таком, как ПихтинАвто, на автомобиль среднего класса, 
такой, как Ford Focus II 650 руб. и это без учета скидок, то 
есть стоимость работ по замене передних колодок состав-
ляет 0,96 * 650 = 624 руб. примерная стоимость перед-
них колодок у дилера без скидки 4500 руб., с максимальной 
скидкой в 40%, примерно 3100 руб.

Стоимость оригинальных колодок Ford в независимом 
автоцентре ПихтинАвто — 2100 руб. без учета скидки. кро-
ме этого, в крупном независимом автоцентре ПихтинАвто, в 
отличии от дилерского центра, вы можете выбирать: поста-
вить дорогой оригинал, либо не уступающий в качестве, но 
более доступный аналог или же выбрать запчасти эконом 
уровня. давайте посмотрим, что можно приобрести в Пих-
тинАвто из неоригинальных запчастей: колодки TRW (гер-
мания) — 1452 руб., Textar (германия) — 1383 руб., Ferodo 
(англия) — 1271 руб., SANGSIN (южная корея) — 737 руб. 
помимо оригинальных колодок в ПихтинАвто представлено 
множество других — ничем не уступающих оригиналу запча-
стей высочайшего качества, и более доступных аналогов в 
различных ценовых категориях.

в наличии более 5 000 000 наименований автозапча-
стей практически для всех автомобилей иностранного про-
изводства. таким образом, мы видим разницу в 30% и это 
без учета скидки, которая в ПихтинАвто предоставляется 
всем постоянным клиентам.

 С мелкими мастерскими все понятно — мнимая экономия 
в итоге может вылиться в крупную поломку и стать в несколь-
ко раз дороже, ведь ремонт современного автомобиля тре-
бует специализированных знаний, навыков, современного 
дорогостоящего инструмента и оборудования, которое есть 
только в крупных автоцентрах. преимущества дилера также 
далеко не очевидны, так как цены явно высоки. и в этой ситу-
ации самым целесообразным решением является независи-
мый сертифицированный автомобильный сервисный центр.

Конечно, выбор всегда остается за вами, и это главное.  
вы можете прочитать множество, отзывов, статей и увидеть 
множество яркой и заманчивой рекламы, но, как говорится, 
факт остается фактом.

обслУживание авто

в кризис

*Ц
ен

ы 
де

йс
тв

ит
ел

ьн
ы 

на
 а

пр
ел

ь 
20

15
 г.



45
Пихтинавто  № 10  I  весна  I  2015



46 Пихтинавто  № 10  I  весна  I  2015

поЧемУ мЫ рекоменДУем 
ДиагностикУ поДВески каЖДЫе 

10 000 км! 

отрыв осевого шарнира вслед-
ствие перетягивания при наез-
де на бордюрный камень или при 
переезде через выбоинУ.

ходовая  часть  является самым Уязвимым элементом автомобиля 
и испытывает огромнУю нагрУзкУ. диагностикУ и ремонт ходовой 
части автомобиля необходимо  проходить каждомУ автомобилю. 

неисправности  ходовой части значительно затрУдняют Управ-
ление автомобилем, резко Увеличивают износ деталей, что при-
водит к снижению безопасности. чтобы быть Уверенным в без-
опасности движения автомобиля, необходимо при появлении 
малейшей неисправности ходовой части немедленно найти 
причинУ и по возможности Устранить ее.

призНаки НеисправНости ходовой: 

полНая диаГНостика ходовой возможНа исключительНо

На специализироваННой лиНии компьютерНой диаГНостики ходовой!

пример типичного образования 
ржавчины на детали ходовой 
части, вызванного водяными 
брызгами или соли для посып-
ки Улиц.

> разбитое дорожное полотно;

> агрессивный стиль вождения;

> езда по бездорожью;

> сУровый климат.

> машинУ начинает Уводить в сторонУ;

> на поворотах машина раскачивается;

> при движении образУется вибрация; 

> различные стУки;

> неравномерный износ шин.

при специфических условиях эксплуатации автомобиля 
таких как: 

Необходимо проходить диаГНостику ходовой части 
автомобиля каждые 10 000 км!

повреждение Уплотнительного 
сильфона на стабилизаторе 
вследствие Удара камнем или 
касания автомобилем зимой.

своевремеННая диаГНостика и ремоНт ходовой части автомобиля помоГут

увеличить ее работоспособНость, предотвратить более серьезНый и дороГостоя-

щий ремоНт, повысить безопасНость и  увереННость водителя На дороГе.

Автоликбез
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В доме 22, в небольшом городе Renazzo 
di Chento на Севере Италии, 28 апре-
ля 1916 года, в небогатой семье вино-
делов и фермеров Антонио и Эвелины 
Ламборгини родился сын — Ферруччо 
Ламборгини. С самого детства Ферруч-
чо был больше заинтересован техникой, 
нежели земледелием. Его родители, 
видя увлечения сына, в одном из сара-
ев фермы создали небольшую цех-ма-
стерскую, в которой Ферруччо отливал 
детали, нужные для техники на ферме 
и детали для своих нужд и из них делал 
различные механизмы. Однажды при 
отливке одной из деталей, в цехе слу-
чился небольшой взрыв, который чуть 
ли не привел к пожару на всей ферме. 
 
После окончания школы, Ферруч-
чо поступил в технический инсти-
тут Fratelli Taddia, неподалеку от Боло-
ньи. В это же время он начал работать в 
мастерской кузнеца G. Ferioli, из Cento. 
В 1934 году Ламборгини нашел рабо-
ту в мастерской Roghi в Болонье с зар-
платой 15 фунтов в неделю. На пер-

вые деньги Ферруччо купил мото-
цикл, а позже сменил его на Norton 350. 
После этого он вместе со своим другом 
M. Filippini открыл небольшую мастер-
скую в Renazzo. В 1939 году Ферруччо 
был призван в армию и отправлен на 
остров Родос, где проходил службу в 
Королевских Воздушных Войсках. Там 
был назначен ответственным за техни-
ческое обслуживание автотранспорт-
ных средств. Он прославился тем, что 
смог восстановить парк с небольшим 
количеством запасных деталей и мате-
риалов. Когда военная часть, в которой 
служил Ферруччо, распалась, Ламбор-
гини открыл небольшую мастерскую, 
в которой ремонтировал технику союз-
ников за золотые монеты. 

В конце 1947 года вместе с тремя меха-
никами и капиталом в 2000000 лир, он 
решил создать компанию по строитель-
ству тракторов. Используя двигатели 
и дифференциалы с брошенных и про-
данных грузовиков из центра ARAR, 
команда начала собирать первый трак-

Я — легендА

от трактороВ До спорткароВ

Ferruccio Lamborghini
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Я — легендА

тор. Он был полностью спроектирован 
командой Ферруччо. На трактор ста-
вился двигатель от грузовика, бак был 
небольшим и чтобы преодолеть нехват-
ку бензина, Ламборгини разрабо-
тал эффективный испаритель. Первый 
трактор был назван Carioca и был пока-
зан публике 2 февраля 1948 года. 

В течение первых двух лет, производ-
ство тракторов выросло с одного трак-
тора в неделю, до 200 тракторов в год 
(примерно 4 трактора в неделю), а коли-
чество рабочих увеличилось до 30. Ста-
рые двигатели сменились новыми. В 
1959 году Ламборгини открыл компа-
нию Lamborghini Calor по производству 
масляных обогревателей, которая поз-
же начала делать и кондиционеры. Фер-
руччо взял эту отрасль штурмом. Пусть 
даже его маленькие компании никогда не 
были так успешны как его автомобиль-
ная и тракторная компании, Ферруччо 
расширял свой бизнес, показывал, что он 
настоящий механик, и увеличивая свой 
бизнес, увеличивал свое богатство.

В 1958 году Ламборгини отправился в 
Маранелло, чтобы купить первый 250 
GT купе от Pininfarina. После этого, у 
него был один-два, 250 GT Berlinettas с 
короткой колесной базой от Scaglietti. 
Ферруччо очень нравился этот авто-
мобиль. По словам Ламборгини, этот 
автомобиль имел идеальный баланс и 
мощный двигатель.

Ламборгини уважал Энцо и любил 
его автомобили, но считал их слиш-
ком шумными и грубыми. Автомобили 
больше подходили для гоночного тре-
ка, чем для приятной поездки по доро-
ге. Во всех автомобилях Феррари, кото-
рые были у Ламборгини, была пробле-
ма со сцеплением. Ферруччо говорил, 
что когда вы едите спокойно, все пре-
красно, но когда вы выжимаете сцепле-
ние, оно проскальзывает и не работает 
должным образом. Ферруччо регуляр-
но ездил в Маранелло менять сцепле-
ние и каждый раз его машину забира-
ли на несколько часов. Он говорил, что 
не мог смотреть, как они ремонтиру-
ют машину. Проблема со сцеплением 
оставалась и после ремонта и однаж-
ды, Ферруччо решил поговорить с Энцо 
Феррари с глазу на глаз. Ламборгини 
пришлось ждать Энцо несколько часов, 
чтобы встретиться с ним и, увидев его, 
Ферруччо сказал: «Феррари, ваши авто-
мобили — вздор». Эти слова привели 
Энцо в ярость. «Ламборгини, вы може-
те водить трактора, но вы никогда не смо-
жете справиться с управлением Ferrari» — 
ответил Энцо.

В 1962 году Ферруччо Ламборгини посе-
тил ранчо в Севилье. Это было ранчо 
известного заводчика быков Дона Эду-
арда Миуры. Ламборгини, рожденный 
под знаком тельца, был настолько впе-
чатлен величественными животными 

Миура, что решил принять быка в каче-
стве эмблемы для автомобильной ком-
пании, которую он собирался создать. 
Место для завода новой компании было 
также выбрано неслучайно. Ламборги-
ни знал, где искать лучших механиков 
в Италии. Помимо этого, власти Сант-
Ага ты были готовы уменьшить ему про-
центы по займу и снизить налоги в том 
случае, если Ферруччо построит завод 
в их городке. И Ферруччо начал строи-
тельство своего завода в Сант-Агата.  

ФеррУЧЧо скаЗал: 
«Феррари, ВаШи аВто-
мобили — ВЗДор». Эти 
слоВа приВели ЭнЦо В 
ярость. «ламборгини, 
ВЫ моЖете ВоДить трак-
тора, но ВЫ никогДа не 
смоЖете спраВиться с 
УпраВлением Ferrari» 
— отВетил ЭнЦо.

Lamborghini 350 gT, 1963 гоД.
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ние вдохновило дизайнеров, придав-
ших автомобилю необычную форму. В 
течение шести лет со дня представле-
ния первой модели, было продано 800 
машин и по популярности они пре-
взошли Ferrari.

Следующей сенсацией стала модель 
Countach. Впервые показанная на 
Женевском салоне 1971 года как «кон-
цепт-кар» кузовной фирмы Bertone, она 
был запущена в производство только в 
1974 году в качестве преемника Miura, 
и денег на нее не жалели: 4-литровый 
двенадцати цилиндровый мотор мощ-
ностью 365 л.с. центрального располо-
жения позволял развивать скорость до 
300 км/ч.

В 1985 г. Lamborghini приступил к про-
ектированию и разработке модели, 
которая заменила бы весьма успешную 
модель Countach. Дебют Lamborghini 
Diablo состоялся в 1990 г., модель оста-
валась в производстве вплоть до 2001 г. 
Название Diablo происходит от испан-
ского слова «дьявол», эту кличку носил 

Я — легендА

Во время строительства завода в 1963 
году, Ферруччо поручил инженерам ком-
пании Societa' Autostar создать двигатель 
V12, а инженерам Georgio Neri и Lucciano 
Bonacini сделать шасси по проекту Giotto 
Bizzarrini. Дизайн был поручен Franco 
Scaglione.

В 1963 году Ферруччо основыва-
ет новую компанию на основе старой 
тракторной — «Automobili Ferruccio 
Lamborghini S.p.A». А именно в Сант'А-
гата-Болоньезе, недалеко от Болоньи, и 
от завода именно того же Феррари.

В октябре этого же года на автосалоне в 
Турине компания Lamborghini, известная 
в Италии как производитель тракто-
ров, представила свой первый спортив-
ный автомобиль Lamborghini 350 GT. 
Это было двухместное купе классиче-
ской компоновки с 3,5-литровым V12 
мощностью 347 л.с. Максимальная ско-
рость автомобиля достигала 280 км/ч, 
а разгон до 100 км/ч занимал 6,7 с. Кон-
структоры компании внедрили ряд 
новых идей, не использовавшихся не в 
одном автомобиле мира. Но имелось 
и немало недостатков. Например, не 
был додуман до конца мощный 12-ти 

цилиндровый мотор. Внешний вид 
понравился далеко не всем, да и отдел-
ка оставляла желать лучшего. В пер-
вый год было продано всего 13 таких 
машин. Но в дальнейшем Lamborghini 
стал первым автостроителем, начав-
шим выпуск машин с центральным 
расположением двигателя.

Модель Miura, показанная в 1965 году, 
была оснащена 12-ти цилиндровым 
двигателем, расположенным за спиной 
водителя поперек машины на специ-
альной раме. Это необычное реше-

Lamborghini miura, 1965 гоД.

Дебют Lamborghini 
DiabLo состоялся 
В 1990 г., моДель остаВа-
лась В проиЗВоДстВе 
Вплоть До 2001 г. наЗВа-
ние DiabLo происхоДит 
от испанского слоВа 
«ДьяВол», ЭтУ клиЧкУ 
носил легенДарнЫй 
бЫк 19 столетия. 
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тящем моменте. Вес автомобиля составля-
ет лишь 1575 кг, что, безусловно, является 
небольшим весом для этого авто. Разгон 
0-100 км/ч осуществляется за 2.9 секунды, 
с максимальной скоростью 350 км/ч. Сто-
ит добавить, что расход топлива и уровень 
выбросов CO2 снижен на 20 %, по сравне-
нию с предшественником, несмотря на 
значительное увеличение мощности.

Конечно, Ламборгини не делал самые 
быстрые и спортивные автомобили, леген-
дарные модели «диабло» и «коунтач» вооб-
ще были не приспособлены к реальной 
жизни и сложны в управлении. Ламбор-
гини делал автомобили не для поездок по 

треку со скоростью 230 км/ч, а для поездок 
по Сан-Тропе в 2.30 ночи. 

За свою историю компания Ламборги-
ни внесла огромную лепту в историю 
автомобилестроения. Своим революци-
онным дизайном, неукротимым харак-
тером,  техническими инновациями. 
Автомобили Ламборгини одни из самых 
популярных автомобилей для постеров, 
ведь именно они создали гиперкар и воз-
вели автомобили в культ. И у истоков 
всего этого стоял несравненный Феручо 
Ламборгини. 

легендарный бык 19 столетия. Основ-
ной целью создания модели, превосхо-
дящей Countach, стало достижение мак-
симальной скорости 325 км/ч. Разработ-
кой кузова занимался Marcello Gandini. 
Модельер сделал основной акцент не на 
агрессивном дизайне, а на комфортно-
сти для водителя и пассажира. Итальян-
ские кожаные сидения, руль, приборная 
панель — все создавалось для удобства. 
Сидения можно было сделать под заказ, 
стереосистема Alpine по желанию поку-
пателя предлагалась в двух вариантах: 
CD или кассетный плейер. Также пред-
лагалась опция устройства смены ком-
пакт-дисков и сабвуфер. Объем двигате-
ля V12 был увеличен до 5.7 литров и осна-
щен многоточечной системой впрыска 
топлива. Он производил 500 л.с. и приво-
дил в движение задние колеса, позволяя 
скорости достигать значение 325 км/ч. 
Разгон от 0 до 100 км/ч занимал около 
4 секунд. Кузов почти полностью состо-
ял из алюминиевого сплава. Открыва-
ющиеся вверх двери уже стали элемен-
том дизайна, отличающего Lamborghini 
от всех других марок. В Diablo использо-
вались именно такие двери, оснащенные 
электрическими стеклоподъемниками.

Создав Авентадор, компания Лам-
борджини совершила огромный скачок 
в будущее, сотворила очередной шедевр 
— легенду мира суперкаров. Пакет тех-
нических услуг Lamborghini Aventador LP 
700-4 совершенно уникален. Он основыва-

ется на наличии инновационного кузова, 
сделанного из углепластика, объединяя в 
себе исключительную легковесность вме-
сте с прочностью и надежностью. Новый 
12-цилиндровый двигатель объемом 6.5 л. 
и 700 л.с. позволяет достичь высокой сте-
пени оборотов на предельно низком кру-

Lamborghini CounTaCh, 1974 гоД.
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ДеФектЫ лакокорасоЧного покрЫтия

подтеки и Наплывы
дефектная поверхность имеет на 
наклонных и вертикальных поверхно-
стях кузова наплывы, капли и подтеки 
различного объема.

причинами этого явления:

кратеры (рыбий Глаз)
этот вид представляет собой небольшие 
отверстия в виде воронок, образующих-
ся в процессе или сразу после заверше-
ния покраски автомобиля распылени-
ем. кратеры вызываются силиконовы-
ми частицами, которые содержатся в 
восках и полирующих составах.

причины появления:

мутНая поверхНость
дефект, как правило, выглядит как 
молочно-белый «туман» на окрашен-
ной поверхности. дефект может в 
дальнейшем привести в потере сце-
пления покрытия и пузырению.

основные причины появления:

пылевидНый Налет
дефект проявляется в виде сухих и 
полусухих капель краски, образующих 
налет на поверхности кузова.

причины появления:

Автоликбез

• очень высокая интенсивность 
   распыления;
• слишком высокое давление воздуха;
• чрезмерно плотный слой краски;
• медленное испарение растворителя;
• недостаточное время высыхания 
   между слоями;
• недостаточное расстояние между  
   окрашиваемой поверхностью 
   и покрасочным пистолетом.

• недостаточно тщательная очистка 
   поверхности кузова;
• использование моющих средств 
   и мыла;
• оставшиеся на поверхности частицы 
   пыли, песка, ворса, полировальной 
   пасты;
• масло в воздуховоде покрасочного
   оборудования;
• использование добавок, не подходя-
   щих по составу.

• покраска в условиях высокой 
   влажности и низкой температуры;
• применение дешевого и некаче- 
   ственного растворителя;
• избыточное давление воздуха;
• использование слишком большого  
   количества растворителя;
• неправильно установленные рабочие 
   параметры покрасочного оборудования;
• сквозняки и неправильная циркуля-
   ция воздуха.

• неправильная регулировка 
   покрасочного оборудования;
• высокое давление воздуха;
• использование неправильной техники 
   нанесения красящего состава, когда 
   происходит распыление на соседние 
   области;
• использование быстроиспаряющегося  
   растворителя в сухих жарких условиях;
• использование быстровысыхающей 
   краски.

компания «пихтинавто» неукосни-
тельно соблюдает все стандарты и 
технологии, официально предписан-
ные (рекомендованные) такими миро-
выми автокорпорациями, как VAG 
(Audi, VW, Skoda ), Ford, Porsche, BMW, 
GM (Opel, Сhevrolet), Toyota, Daimler-
Chrysler и др., для выполнения ремонт-
ных кузовных и окрасочных работ. 

на нашем автосервисе осущест-
вляется жесткий контроль качества 
на всех технологических этапах, по 
каждой промежуточной технологи-
ческой операции.

мы используем рекомендованные к 
применению материалы, качество 
которых подтверждено мировой прак-
тикой. необходимо отметить, это не 
просто зарекомендовавшие себя на 
практике материалы — мы работа-
ем в рамках единой лакокрасочной 
системы Spies Hecker в составе, кото-
рой комплекс из нескольких десятков 
материалов специально разработан-
ных для их совместного применения. 
к ним относятся грубые, тонкие, жид-
кие шпатлевки, растворители, отвер-
дители, структурные добавки, раз-
нообразные грунты, краски и лаки. 
помимо указанных материалов в эту 
систему входит оборудование для 
приготовления красок Spies Hecker, а 
также расходные материалы.

покраска в

ГараНтия На 
лакокрасочНое

покрытие 2 Года!
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BmW enduRo

стиль

мировой автопром все сильнее попадает под давление защитников природы. 
компании производят экологичные двигатели, снижающие выбросы Углекисло-

го газа, электромобили и велосипеды. вело-
сипед, произведенный под автомобильным 

брендом, может быть статУсным аксессУа-
ром, знаком отличия истинного поклонни-

ка марки, рекламной Уловкой в кампании за 
экологичный город или дополнительным сред-

ством передвижения.  на деле в современных 
велосипедах использУют чУть ли не весь авто-

мобильный потенциал: из спортивных гаражей 
пришли карбон и алюминиевые сплавы, констрУк-

торские бюро поделились наработками в системе 
амортизации, инженеры перенесли принцип транс-

миссии, шинные компании помогли со сплавами 
прочной резины. так что же автомобилестроители 

могУт предложить своемУ покУпателю?

Велосипеды 

от автопроизводителей

bMW

Кстати, BMW производит велосипеды более шестиде-
сяти лет. Их модельная линейка чрезвычайно широка.

Двухподвес BMW Enduro оснащен алюминиевой рамой 
и амортизаторами Fox: вилка Fox Talas 32 RL и задний 

аморт Fox RP2. Ход 140 мм и 145 мм соответственно. Наве-
ска Shimano Deore XT. Вес составляет 14,8 кг. 
BMW M Carbon Racer является продолжением философии 

легковесного дизайна М-серии на двух колесах. 
В основе нового велосипеда — специально разработанная 

карбоновая рама. Переключатели — Shimano Ultegra. 
Вес — 7,4 кг.

BmW m CARBon RACeR
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стиль

MErcEdEs-bEnz

Велосипед для пересеченной местности Mercedes-Benz 
Trailblazer был представлен аккурат к Международному 

дню земли.  В создании велосипеда принимали участие 
ведущие инженеры, а Mercedes-Benz Trailblazer получил 

пневматическую подвеску, девять скоростей и доступен в 
двух вариантах — спорт и комфорт. Также, немцы предусмо-

трели версии как для мужчин, так и для женщин. 

McLArEn

Так как компания McLaren является перво-
проходцем в области карбона, то именно из 
этого материала изготовлена рама для бри-

танского велосипеда. Соответственно, вес 
McLaren Venge меньше двух килограммов, да 

и велосипед выполнен в стиле Формула 1.

Audi duo spoRt

mClARen venge

meRCedes-Benz tRAilBlAzeR

meRCedes-Benz tRAilBlAzeR
WomAn

AUdI

Немцы выпустили пригородный велосипед 
Audi duo Sport. Шины модели устойчивы к 

проколам, имеется одиннадцать скоростей. 
Если бы не четыре кольца на раме, то было 

бы сложно определить, что его выпустили в 
компании Audi. Отлично подходит для тех, 

кто ценит комфорт и безопасность.
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стиль

shELbY

Компания Ford специально к презентации реинкар-
нированного кабриолета Mustang Shelby GT50 2011 года 

создала стилизованный велосипед Shelby Cruiser. Осно-
вой ему послужила алюминиевая рама, производством 

которой занимается сам автопроизводитель. Сходство с 
культовым «Шелби» достигается за счет оригинальной 

раскраски велосипеда. 

MInI cOOPEr

В 2011 году британцы представили свою версию компактного велосипе-
да, который в сложенном состоянии с легкостью помещается даже 

в багажнике автомобиля MINI. Это велосипед городского типа 
имеет восемь скоростей, 20-дюймовые колеса и стильную черную 

раму из алюминия. Весит он не более 11 килограммов и склады-
вается так просто, что с этим справится даже ребенок. Руль и рамы 

украшены логотипом компании mini, а возле заднего колеса 
гордо красуется британский флаг. В комплект входит 

специальный чехол для переноски.

poRsChe BiKe Rs

POrschE

Велосипед Porsche Bike RS построен на карбоновой раме. Байк оборудован 
коробкой передач Shimano XTR (20 скоростей) и гидравлическими дисковы-

ми тормозами Magura с карбоновыми тормозными ручками. 

 sPYKEr 

Фирма Spyker Cars, известная мелко-
серийным производством уникаль-
ных спорткаров, в кооперации с вело-
сипедной фирмой Koga, выпуска-
ющей велосипеды класса hi-end, 
создали кастомный (custom) вело-
сипед Spyker Aeroblade. Это один 
из первых титановых велосипе-
дов. Эксклю зивность подчерки-
вается и заявленным тиражом — 
не более 50 штук. Его собирают 
вручную из уникальных ком-
плектующих. Покупатель име-
ет возможность выбирать цвет 
колес, педалей и кожи. Вес это-
го велосипеда равен 12,8 кг.



          трК «Мегацентр горизонт», пр. иМ. М. нагибина, 32/2, тел. 298-13-00, inStagram FaShion_BUro
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1. Низкое качество топлива.

содержание серы в топливе р.ф. 

превышает европейские стан-

дарты (на основе которых заво-

ды-изготовители составляют 

рекомендации) в 50 раз! при сго-

рании топлива в цилиндрах обра-

зУется концентрированная сер-

ная кислота и смешивается с 

маслом, тотально разрУшая эле-

менты двигателя.

2. ГеоГрафическое расположеНие.

количество пыли и грязи на Ули-

цах и в городском воздУхе сУще-

ственно сокращает срок слУжбы 

масла в двигателе. также негатив-

ное влияние оказывают сильные 

перепады температУры летом и 

зимой от –20°с до 45°с.

3. поездки На короткие расстояНия.

двигатель не Успевает полностью 

прогреться за время поездки на 

поЧемУ мЫ рекоменДУем 
интерВал ЗаменЫ маслa 

В ДВигателе 10 000 км.

небольшие расстояния, при этом 

в двигателе образУется конденсат, 

особенно актУально зимой, 90% 

износа двигателя происходит 

при запУске.

4. пробки и режим «старт-стоп».

максимальная нагрУзка на дви-

гатель достигается при трога-

нии с места, а во время простоя с 

заведенным мотором сУществен-

но падает эффективность систе-

мы охлаждения, именно в эти 

моменты масло сильнее греет-

ся и наиболее интенсивно теряет 

свои свойства.

5. аГрессивНый стиль вождеНия, 

режим «спорт». 

при агрессивной езде, эксплУ-

атации автомобиля в режиме 

спорт, срок слУжбы масла резко 

сокращается, при таких Услови-

ях, производители рекомендУют 

заменУ масла с интервалом

5 000 км!

6. НереГулярНое использоваНие 

автомобиля. 

при использовании автомобиля, 

реже одного раза в день, в двига-

теле образУется конденсат, кото-

рый впоследствии смешивает-

ся с продУктами сгорания топли-

ва, при этом образУется серная 

кислота, которая впоследствии 

разъедает двигатель изнУтри. 

также во время долгого простоя 

автомобиля давление и темпера-

тУра масла в системе падает.

Автоликбез



ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ 
с корпоративными клиентами

компания пихтинавто предлагает вам выгодные условия 
для ремонта и сервисного обслуживания вашего автомобиля, 
а также автомобилей ваших сотрудников.

мы предлагаем вам избавиться от хлопот по поиску оптимального 
сервисного центра и запасных частей. 

у нас вы получите полный спектр услуг от простого то до сложного 
ремонта авто.

ул .  М а л и н о в с к о г о ,  13  А /1,  т е л . :  8  (8 6 3)  2 0 0 -7 7- 8 8 ,
ул .  Н а н с е н а ,  15 6  А ,  т е л . :  8  (8 6 3)  2 0 0 -7 7- 9 9,  w w w. p i x t i n a u t o . r u

Специальные корпоративные условия для юридических лиц!

Любой вид оплаты!
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Автоликбез

в на личии более 2 000 000 
наименований автозапчаСтей!

добро поЖаловать 
в интернет-магазин  

пихтинавто!

ассортимент

доступность

простота 
и удобство 
подбора

в интернет-магазине пихтинавто представлен широ-
чайший ассортимент автозапчастей, масел и автомо-
бильных аксессуаров . более 50 000 000 оригинальных 
и неоригинальных автозапчастей от ведущих мировых 
производителей. 

shop.pixtinauto.ru

при работе в интернет-магазине на запчасти для ино-
марок, как правило вы получаете специальную скид-
ку, что делает цены еще доступнее. интернет-магазин 
пихтинавто работает 24 часа в сутки, 365 дней в году 
без перерывов, выходных и праздничных дней. доступ к 
интернет-магазину может получить любой покупатель 
находясь в любой точке планеты. 

в нашем интернет-магазине существуют онлайн-ката-
логи оригинальных и неоригинальных автозапчастей, 
а также работает запрос запчастей по VIN. вы може-
те посмотреть фото запчастей и проверить на примени-
мость к вашему автомобилю. 

а еще вы всегда можете получить консультацию в 
онлайн-режиме от наших специалистов при помощи 
ICQ, по телефону или электронной почте. если вы не 
уверены в том, что данная запчасть подойдет к вашему 
автомобилю, менеджер может проверить правильность 
подбора, а также уточнить наличие у поставщика.

доставка

доставка по г. ростову-на-дону и близлежащим насе-
ленным пунктам осуществляется бесплатно. доставку по 
россии мы осуществляем в кротчайшие сроки, причем 
вы сами можете выбирать сроки и способы доставки.

оформить 
и оплатить 
заказ – это легко

в начале необходимо определиться с выбранными вами 
товарами. Сформировав заказ укажите дату и проме-
жуток времени для получения запчасти. в поле «приме-
чания», если необходимо, укажите какие-либо дополни-
тельные сведения по особенностям выполнения заявки. в 
нашем интернет-магазине возможны любые виды оплаты 
(наличными, банковским переводом, через электронную 
платежную систему).



А в т о х и м и я

Д Л Я  Т Е Х ,  К Т О  Ц Е Н И Т 

К А Ч Е С Т В О  В О  В С Е М 

RHEINOL. Присадка для повышения качества 
бензина Guard Fill-Petrol. Повышает качество 
топлива, снижает коксообразование на клапанах и в 
камере сгорания топлива, улучшает состав выхлоп-
ных газов. 75 мл на 80 л топлива.

WYNN'S.  Очиститель бензиновых инжекто-

ров Injection Power 3. Очищает и защищает топливную 

систему, инжекторы и клапаны. Уменьшает образование 

нагара в камере сгорания. Улучшает горение и качество 

работы двигателя. Предотвращает отложения и коррозию 

в инжекторах, карбюраторе, клапанах и камере сгорания.

ABRO.  Герметик радиатора жидкий. Устраняет 

протечки в любых охлаждающих системах. Герметизирует 

радиаторы, блоки цилиндров, системы отопления, рабо-

тающие на антифризе или тосоле, прокладки головок бло-

ков цилиндра. Содержит эффективный смазочный матери-

ал для водных насосов и ингибиторы коррозии.

VAG. 
Очиститель 

двигателя.

RHEINOL.  Антигель. Присадка к дизельно-
му фильтру Diesel Skydd. Предотвращает загусте-
ние дизельного топлива при низких температурах 
до –31° С. Увеличивает ресурс аппаратуры впрыска и 
двигателя в целом.

ABRO. Кондиционер для кожи и винила. Содержит 

натуральные вещества, защищающие от действия УФ-лу-

чей, что помогает предотвратить выцветание и растрески-

вание. Сохраняет все виды кожи и винила эластичными.

FORSAN Nanoceramics.  Двигатель-восста-

новление 3х95мл. Снижает расход топлива. Улучша-

ет экологические характеристики выхлопных газов 

(СО/СН). Уменьшает износ в процессе «холодного 

пуска». Восстанавливает и выравнивает компрессию 

в цилиндрах.

RHEINOL. Очиститель дисков Felgenreiniger. 
Обеспечивает беспрепятственное снятие жирных 
и масляных пятен, пыли и накипи с тормозных дис-
ков. Предотвращает образование трудноудаляемых 
загрязнений. Продлевает срок службы дисков.

MA-FRA. Набор средств для кожаных 
поверхностей CHARME LEATHER CARE KIT. 
Для комплексного ухода за экипировкой и кожа-
ными сидениями.

BMW.  Полироль для стекол. 
Удаляет трудновыводимые загрязнения, такие 

как силикон, воск, масло, копоть, насекомые. 

Предотвращает ухудшение видимости в ночных 

условиях и в дождь из-за образования пленки.



э л е к т р о А п п А р А т у р А

Д Л Я  Т Е Х ,  К Т О  Ц Е Н И Т 

С В О Е  В р Е М Я 

STARLINE. Автомобильная сигнализация B92 
Dialog CAN. Диалоговая авторизация с индивиду-
альными ключами шифрования 128 бит. Интеллекту-
альный автозапуск двигателя. Автоматический кон-
троль канала связи. Режим «Мегаполис».

VISIONDRIVE. Видеорегистратор. 

Дисплей: 2.4" TFT цветной LCD. Цикличная 

запись. Карта памяти: SD memory card 32Г б.

STEELMATE. Парктроник PTS400 R. 
Светодиодный дисплей, встроенный динамик, две 

вертикальные световые шкалы, цифровая индика-

ция расстояния.

Prology. 
GPS-Hавигатор iMAP-560TR. 

Частота процессора: 500 МГц. 

ОС: Microsoft Windows CE 6.0. 

Объем встроенной памяти: 

4GB. Поддержка карт памяти : 

SD. Видеорегистратор: есть.

STARLINE. Электромеханический замок 
капота L10. Защищает автомобиль путем надеж-
ной фиксации крышки капота. Не поддается кор-
розии. Обеспечивает безопасность для владельца 
при возникновении аварийной ситуации, остав-
ляя открытым доступ к моторному отсеку.

STINGER. Мультичастотный лазер/радар-детектор Z3. Стили-
зован под автомобиль. Обнаружение сигнала лазера в секторе 360°. Обна-
ружение сигналов в короткоимпульсном режиме «instant-on» и Ultra-X, 
Ultra-K, используемых в России. Три режима чувствительности прибора.

PROLIGHT.  XIL E120. Мощность диода: 3 Вт. Светоот-
дача: 2160 Lm. Рабочее напряжение: 10-42 В. Рабочий 
ток при 12В: 3,0 A. Подключение: 2pin разъем. Крепле-
ние: универсальный кронштейн крепления. Ударопроч-
ность: 50 G. Виброустойчивость: 20-2000 Гц. Линзы:  уда-
ропрочный поликарбонат.

VISIONDRIVE. Автомобильный видеореги-
стратор NSB100. Угол обзора 120°. GPS при-
емник (запись треков) 1920х1080 — 30к/сек, MOV 
(H.264), Видео Full-HD, звук.

VISIONDRIVE. Экшенкамера 
ACTIONCAM HC10. 1,5" TFT, FULL HD 
(1920*1080) 25/30 FPS, PAL/NTSC/HDMI выход. 
Водонепроницаемость IP68.

SHO-ME. Лампа Xenon H7 4300K. Обеспечива-
ет гарантированно высокий уровень видимости 
на любой дороге при любой освещенности. Лам-
па рассчитана на подачу напряжения более 30 кВ. 
Коннекторы и цоколи влагозащищены, не требуют 
дополнительной гидроизоляции.



IROCA. Ароматизатор «Елочка» 
в ассортименте.

А к с е с с у А р ы

Д Л Я  Т Е Х ,  К Т О  Ц Е Н И Т 

у Д О б С Т В О  И  К О М ф О р Т 

MA-FRA. 
DEO HOME Kiwi Mint.

FACOM. Комбинированный ключ.

BOSCH. Щетка 4 мм.

PORSCHE. Бейсболка белая с гербом.

SOTRA. Воронка для бензина «Гофра».

BOSCH. Щетка дворников.

BMW. Брелок.

SOTRA. Коврики салонные текстильные 
Ford Fiesta 2004-/Fusion 2005

KAFA FRANCE. Очки солнцезащитные.

Оригинальные аксессуары способны придать уникальность 
Вам и Вашему автомобилю, еще раз подчеркнуть статус и 
приверженность к одной из этих престижных мировых марок.

Оригинальные аксессуары 
рассчитаны на самый взы-
скательный уровень Ваших 
потребностей.

Наш магазин готов предло-
жить Вам самые лучшие ори-
гинальные аксессуары, кото-
рые были созданы.
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• далее вы попадаете на страницу выбора доставки, где указа-
ны способы и стоимость доставки. выберите наиболее удобный 
для вас и нажмите кнопку «перейти» к подтверждению заказа.

• Страница подтверждения заказа, проверьте еще раз все дан-
ные заказа и нажмите кнопку «подтвердить заказ и перей ти к 
оплате». ознакомьтесь с условиями договора оферты. 
• оплатите заказ наиболее удобным для вас способом.
после этого ваш заказ оформлен и в работе!
вам будут приходит смс и email-сообщение о изменениях ста-
туса заказа. вы также можете настроить оповещения в лич-
ном кабинете, в разделе мой профиль или обратиться за 
помощью в оформлении заказа к нашим менеджерам. 

АвтоликбезАвтоликбез

поиск

как купить запчасти в интернет-магазине 
автозапчастей   shop.pixtinauto.ru

в начале нужно найти необходимые вам запчасти, для этого 
можно воспользоваться несколькими способами подбора.

• поиск по номеру. если вы знаете номер запчасти просто 
введите его в строку поиска и нажмите кнопку «найти». после 
этого вы увидите список запчастей с различными ценами, 
производителями, сроками поставки и вероятностью, выбе-
рите наиболее лучшее предложение для вас и нажмите кноп-
ку «добавить в корзину». 
так же вы можете на этой странице, проверить подходит ли 
данная запчасть на ваш автомобиль нажав на кнопку «при-
менимость», посмотреть, как выглядит запчасть, и зарезер-
вировать товар по телефону, если он есть в наличии, узнать 
больше о производителе. 

• каталог. вы можете подобрать необходимую вам зап-
часть воспользовавшись, каталогами подбора. необходи-
мо выбрать, производителя вашего автомобиля, год выпуска, 
комплектацию и т.д. 

• подбор запчастей по VIN. это простой и надежный способ 
подобрать запчасти. необходимо обязательно указать VIN 
код и производителя автомобиля и какие запчасти вам нужны. 
наши менеджеры быстро и правильно подберут необходимые 
вам запчасти, предложат несколько вариантов по цене, сро-
кам, производителям. как только запрос будет обработан, вы 
получите смс и email-сообщение.

• для оформления заказа перейдите на страницу корзины. 

• выберите позицию, которую хотите купить и нажмите кнопку 
«отправить в заказ».
так же в корзине проверьте все данные товара, бренд, номер, 
срок поставки, цену, количество. 

раздел «личный кабинет» создан для удобства наших клиентов 
и несет большие функциональные возможности. в этом разделе 
есть несколько тематических подразделов:
• «мой профиль» — здесь указана информации о клиенте, фио, 
контактные данные и адрес доставки. в случае если у клиента 
появляется новый адрес для доставки, в этом подразделе можно 
создать. и далее при заказе — указывать актуальный адрес.
• «мои сообщения» — здесь собрана вся переписка клиента с 
представителем компании, а также информация об изменении 
статусов.
• «мои автомобили» — здесь можно зарегистрировать свой 
автомобиль и с легкостью оформлять «запрос по VIN», если воз-
никают вопросы при подборе запчастей, наши менеджеры в 
кратчайшие сроки подготовят для вас информацию; отслежи-
вать «историю ремонта» , если клиент обслуживает свой авто-
мобиль на Сто пихтинавто; оформить запрос на «запчасти на 
то» — менеджеры подготовят для вас список запасных частей, 
необходимых для ближайшего то.
• «центр помощи клиентам» — в этом подразделе можно задать 
любой интересующий вас вопрос, а также найти ответы на 
часто задаваемые вопросы.
• «просмотр счетов» — в этом подразделе собраны все ваши 
счета, дифференцированные по статусам : «неоплаченные», 
«оплаченные» и «все». если клиенту необходимо произвести 
оплату по какому-то счету, это возможно сделать непосред-
ственно из этого раздела.
• «запись на сервис» — здесь вы можете оставить предваритель-
ную заявку на ремонт вашего автомобиля. Специалисты нашей 
компании обработают информацию и свяжутся с вами для даль-
нейшего согласования стоимости и времени ремонта.
• «блокнот» — в этом разделе вы можете сохранять и редактиро-
вать нужные вам номера запчастей, для будущих покупок.
• «Список регламентных работ» — в этом разделе можно озна-
комиться с информацией о необходимых работах, в зависимо-
сти от пробега вашего автомобиля.
Совершать покупки запчастей в интернет-магазине shop.
pixtinauto.ru просто, удобно и выгодно.

оформление заказа

личный кабинет
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В телефонном режиме Вы сообщаете нам характеристики своего 

автомобиля и другую необходимую информацию для заполнения полиса.

Мы подбираем для Вас оптимальное решение согласно характеристикам 

Вашего автомобиля.

Мы бесплатно доставим Вам полис в удобное для Вас место и время.

ул .  М а л и н о в с к о г о ,  13  А /1,  т е л . :  8  (8 6 3)  2 0 0 -7 7- 8 8 ,
ул .  Н а н с е н а ,  15 6  А ,  т е л . :  8  (8 6 3)  2 0 0 -7 7- 9 9,  w w w. p i x t i n a u t o . r u

Автоцентр ПихтинАвто предлагает Вам удобные 
программы автострахования. Наши опытные страхо-
вые консультанты помогут подобрать Вам страховую 
группу с оптимальными условиями автострахования.

Мы работаем только с надежными страховыми груп-
пами, платежеспособность которых в области авто-
страхования нами регулярно проверяется, такими 

как: «Оранта страхование», «Росгосстрах», 
«Ингосстрах», МСК, «Первая страховая компания».

Компания ПихтинАвто предоставляет своим посто-
янным клиентам скидки на услуги автострахования 
КАСКО и ОСАГО от 5% до 10% + Акция при страхова-
нии КАСКО стоимостью свыше 60 000 руб. Полис  
ОСАГО — в подарок.*

Мы поМожеМ ВаМ Выгодно и удобно

ЗастрахоВать аВтоМобиль,

ЗатратиВ МиниМуМ ВреМени!
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Например: BMW X5 E53 3,0 м52 с 2000 г. 
все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)
 
• диагностика электронных систем — 1 000 р. • диагностика ходовой — 650 р. • геоме-
трия колес (проверка) — 500 р. • замена масла двС + замена масляного фильтра — 
400 р. (при использовании масла Rheinol германия 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масля-
ный оригинальный — 417 р., Knecht германия — 282 р., ) • замена воздушного фильтра 
— 200 р. (фильтр воздушный оригинальный — 903 р., Knecht германия — 597 р., Filtron 
польша — 123р.) • замена фильтра салона — 350 р. (фильтр салона оригинальный — 
1 875 р., Knecht германия — 1 130 р., Bosch германия — 975 р., Filtron польша — 587 р.) 
• замена передних колодок — 756 р. (колодки оригинальные — 4 026 р.,Textar германия 
— 2 381 р., TRW германия — 2 110 р., Ferodo франция — 1 975 р., Mintex англия — 
1 510 р.) • замена задних колодок — 756 р. (колодки оригинальные — 3 305 р., Textar 
германия — 2 344 р., Pagid германия — 1 800 р., TRW германия — 1 684 р., Ferodo фран-
ция — 1 492 р., Mintex англия — 1 241 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 600 р. 
• замена масла мкпп — 600 р.

Помимо запчастей, указанных в таблице, мы имеем в наличии запчасти многих других 
брендов.

Например: BMW X5 E53 3,0 м52 с 2000 г.

• Фильтр масляный: оригинальный — 417 р., Kolbenschmidt германия — 283 р., 
Mann германия — 262 р., Bosch германия — 256 р. и др.

• воздушный фильтр: оригинальный — 903 р., Knecht германия — 597 р., 
Kolbenschmidt германия — 495 р. и др.

• Фильтр салона: оригинальный — 1 875 р., Knecht германия — 1 130 р., 
Bosch германия — 975 р., Kolbenschmidt германия — 986 р. и др.

• Колодки передние: оригинальные — 4 026 р., Textar германия — 2 381 р., 
Ferodo франция — 1 975 р., Mintex англия — 1 510 р., Pagid германия — 2 766 р. и др.

• Колодки задние: оригинальные — 3 305 р., ATE германия — 2 152 р., Textar германия — 
2 344 р., Ferodo франция — 1 492 р., Pagid германия — 1 800 р., Mintex англия — 
1 241 р. и др.

• Диск тормозной передний: оригинальный — 4 914 р., Textar германия — 3 089 р., 
Zimmermann германия — 2 847 р., TRW германия — 3 192 р. и др.

Автоликбез

по всем интересующим 

товарам и услугам 

вас проконсультируют 

квалифицированные 

менеджеры.

тел. 8 (863) 200-77-88

оптимальное соЧетание 
ЦенЫ и каЧестВа

для наибольшей оСведомленноСти Своих клиентов в облаСти цен на автозапчаСти 
и СервиСные уСлуги компания пихтинавто предлагает вашему вниманию таблицу цен 

на оСновные виды текущих профилактичеСких работ и запаСные чаСти.

в данной таблице указаны оптимальные варианты сочетания цены и качества на запасные части, 
подобранные опытными профессионалами. если вас по каким-либо причинам интересуют запчасти 

определенных брендов, фирма пихтинавто, имея большой ассортимент автозапчастей в наличии 
и под заказ, может предложить то, что вас интересует.
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A6 
2,4-30

2005-2008 гг.

нормо-час
850 р.

• диагностика электронных систем — 900 р. • диа-
гностика ходовой — 650 р. • геометрия колес (провер-
ка) — 500 р. • замена масла двС + замена масляно-
го фильтра — 300 р. (при использовании масла Rheinol 
германия 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Filtron 
польша — 189 р.) • замена воздушного фильтра — 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
10W40 4л — 794 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
161 р.) • замена воздушного фильтра — 187 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
223 р.) • замена воздушного фильтра — 187 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
418 р.) • замена воздушного фильтра — 816 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Goodwill англия — 
100 р.) • замена воздушного фильтра — 219 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
421 р.) • замена воздушного фильтра — 303 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 800 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр оригинальный — 573 р.) 
• замена воздушного фильтра — 187 р. (фильтр Filtron 

A3 
2,0 

с 2003 г. 

нормо-час
850 р.

A4 
1,6-1,8 

1995-2001 гг.

нормо-час
850 р.

A4 
1,8-2,0

с 2001-2008 гг.

нормо-час
850 р.

A5 
3,2

с 2008 г.

нормо-час
850 р.

A6 
2,4-2,8

1997-2005 гг.

нормо-час
850 р.

A8 
4,2

с 2004 г.

нормо-час
850 р.

187 р. (фильтр Filtron польша — 247 р.) • замена филь-
тра салона — 485 р. (фильтр Knecht германия — 430 р.) 
• замена передних колодок — 714 р. (колодки Mintex 
англия — 1 510р.) • замена задних колодок — 714 р. 
(колодки Bosch германия — 461 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Goodwill англия — 160 р.) • замена фильтра салона 
— 374 р. (фильтр GoodWill англия — 282 р.) • замена 
передних колодок — 714 р. (колодки LPR италия — 653 р.) 
• замена задних колодок — 714 р. (колодки Bosch гер-
мания — 463 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Goodwill англия — 256 р.) • замена фильтра салона — 
374 р. (фильтр Filtron польша — 547 р.) • замена перед-
них колодок — 714 р. (колодки Ferodo франция — 1 668 р.) 
• замена задних колодок — 714 р. (колодки TRW герма-
ния — 853 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

оригинальный — 648 р.) • замена фильтра салона — 486 р. 
(фильтр Knecht германия — 585 р.) • замена передних 
колодок — 714 р. (колодки Textar германия — 1 677 р.) 
• замена задних колодок — 1 616 р. (колодки TRW герма-
ния — 1 900 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Goodwill англия — 160 р.) • замена фильтра салона — 
365 р. (фильтр Filtron польша — 547 р.) • замена перед-
них колодок — 714 р. (колодки TRW германия — 1 742 р.) 
• замена задних колодок — 816 р. (колодки TRW герма-
ния — 859 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Knecht германия — 558 р.) • замена фильтра сало-
на — 365 р. (фильтр GoodWill англия — 327 р.) • заме-
на передних колодок — 714 р. (колодки TRW германия — 
2 038 р.) • замена задних колодок — 1 616 р. (колодки 
TRW германия — 1 356 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

польша — 625 р.) • замена фильтра салона — 374 р. 
(фильтр Knecht германия — 1 189 р.) • замена передних 
колодок — 986 р. (колодки TRW германия — 3 182 р.) 
• замена задних колодок — 1 616 р. (колодки TRW герма-
ния — 1 431 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

сброс сервисного интерва ла пос ле обс лу живания — бесплатно!
(без подК лючения диагнос тичесКого оборудования)

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр Knecht германия — 404 р.) 
• замена воздушного фильтра — 316 р. (фильтр Knecht 

Q5 
2,0 TFSI 
с 2009 г. 

нормо-час
950 р.

германия — 510 р.) • замена фильтра салона — 485 р. 
(фильтр оригинальный — 563 р.) • замена передних коло-
док — 912 р. (колодки Textar германия — 2 519р.) • заме-
на задних колодок — 1 616 р. (колодки TRW германия — 
1 900 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 600 р. 
• замена масла мкпп — 600 р.

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 573 р.) • замена воздушного фильтра — 316 р. (фильтр 

Q-7 
4,2 

с 2007 г. 

нормо-час
950 р.

оригинальный — 661 р.) • замена фильтра салона — 
380 р. (фильтр Knecht германия — 567 р.) • замена 
передних колодок — 912 р. (колодки TRW германия — 
2 846 р.) • замена задних колодок — 1 616 р. (колодки 
TRW германия — 2 346 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.
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E63 
630 3,0  N52

c 2006 г.

нормо-час
950 р.

• диагностика электронных систем — 1 000 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Bosch германия — 
236 р.) • замена воздушного фильтра — 209 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 1 000 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия 
— 243 р.) • замена воздушного фильтра — 209 р. 

• диагностика электронных систем — 1 000 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия 
— 282 р.) • замена воздушного фильтра — 219 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 1 000 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр Knecht германия — 336 р.) 
• замена воздушного фильтра — 219 р. (фильтр Knecht 

• диагностика электронных систем — 1 000 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия 
— 262р.) • замена воздушного фильтра — 209 р. (фильтр 

E39 
520 2.0  M52

c 1996 г.

нормо-час
950 р.

E46 
318 1,8  M43

c 1998 г.

нормо-час
950 р.

E60 
520  2,0
c 2002 г.

нормо-час
950 р.

E87 
120 1,6   N45

c 2006 г.

нормо-час
950 р.

Filtron польша — 188 р.) • замена фильтра салона — 
418 р. (фильтр Febi германия — 737 р.) • замена перед-
них колодок — 779 р. (колодки Mintex англия —1 078 р.) 
• замена задних колодок — 779 р. (колодки Mintex 
англия — 1 051 р.) • замена масла акпп (слить/залить) 
— 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

(фильтр Filtron польша — 188 р.) • замена фильтра сало-
на — 475 р. (фильтр Filtron польша — 446 р.) • замена 
передних колодок — 779 р. (колодки Mintex англия — 
900 р.) • замена задних колодок — 779 р. (колодки TRW 
германия — 1 108р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Filtron польша — 420 р.) • замена фильтра салона — 
403 р. (фильтр Knecht германия — 782 р.) • заме-
на передних колодок — 779 р. (колодки TRW германия 
— 1 998 р.) • замена задних колодок — 779 р. (колод-
ки Mintex анлия — 949 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

германия — 631 р.) • замена фильтра салона — 418 р. 
(фильтр Knecht германия — 782 р.) • замена перед-
них колодок — 779 р. (колодки Zimmermann германия 
— 2 291 р.) • замена задних колодок — 779 р. (колодки 
TRW германия — 1 622 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Knecht германия — 443р.) • замена фильтра салона — 
356 р. (фильтр угольный Knecht германия — 779 р.) 
• замена передних колодок — 779 р. (колодки TRW герма-
ния — 1 517 р.) • замена задних колодок — 779 р. (колодки 
TRW германия — 1 399 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

• диагностика электронных систем — 1 000 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
262 р.) • замена воздушного фильтра — 209 р. (фильтр 

 E90 
320 2,0  N46

c 2005 г.

нормо-час
950 р.

Knecht германия — 443 р.) • замена фильтра сало-
на — 418 р. (фильтр Knecht германия — 779 р.) • заме-
на передних колодок — 684 р. (колодки TRW германия 
— 1 558 р.) • замена задних колодок — 684 р. (колодки 
TRW германия — 1 399 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

• диагностика электронных систем — 1 000 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
336 р.) • замена воздушного фильтра — 231 р. (фильтр 

 E83 
X3 3,0  М52

c 2004 г.

нормо-час
1 050 р.

Knecht германия — 468 р.) • замена фильтра салона — 
308 р. (фильтр угольный Knecht германия — 724 р.) 
• замена передних колодок — 756 р. (колодки TRW гер-
мания — 1 687 р.) • замена задних колодок — 861 р. 
(колодки TRW германия — 1 684 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

• диагностика электронных систем — 100 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный — 
417 р., Knecht германия — 282 р., ) • замена воздушно-
го фильтра — 211 р. (фильтр воздушный оригинальный — 
903 р., Knecht германия — 597 р., Filtron польша — 123р.) 
• замена фильтра салона — 403 р. (фильтр салона ори-
гинальный — 1 875 р., Knecht германия — 1 130 р.,Bosch 

 E53 
X5 3,0   М52

c 2000 г.

нормо-час
1 050 р.

германия — 975 р., Filtron польша — 587 р.) • замена 
передних колодок — 861 р. (колодки оригинальные — 
4 026 р.,Textar германия — 2 381 р., TRW германия — 
2 110 р., Ferodo франция — 1 975 р., Mintex англия —
1 510 р.) • замена задних колодок — 861 р. (колодки ори-
гинальные — 3 305 р., Textar германия — 2 344 р., Pagid 
германия — 1 800 р., TRW германия — 1 684 р., Ferodo 
франция —1 492 р., Mintex англия — 1 241 р.) • заме-
на масла акпп (слить/залить) — 600 р. • замена масла 
мкпп — 600 р.

 E70 
X5 3,0   М54

c 2007 г.

нормо-час
1 050 р.

• диагностика электронных систем — 1 000 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
336 р.) • замена воздушного фильтра — 315 р. (фильтр 

Knecht германия — 895 р.) • замена фильтра салона 
— 420 р. (фильтр Knecht германия — 487 р.) • замена 
передних колодок — 861 р. (колодки Textar германия— 
3 002 р.) • замена задних колодок — 756 р. (колодки 
TRW германия — 2 359 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.
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ул. Малиновского, 13 А/1, тел.: 8 (863) 200-77-88,
ул. Нансена, 156 А, тел.: 8 (863) 200-77-99
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5 

г.

Audi — 900 р.   |   BMW — 1 000 р.   |   Citroen — 750 р.   |   Chevrolet — 700 р. 
Daewoo — 500 р.   |   Ford — 750 р.   |   Honda — 850 р.   |   Hyundai — 700 р. 
Jaguar — 900 р.   |   KIA — 700 р.   |   LandRover — 900 р.   |   Lexus — 900 р. 

Mazda — 800 р.   |   Mercedes — 1 100 р.   |   Mitsubishi — 750 р.
Nissan — 750 р.   |   Opel — 700 р.   |   Peugeot — 750 р.   |   Renault — 800 р.

Seat — 800 р.   |   Subaru — 800 р.   |   Suzuki — 700 р.   |   Toyota — 800 р.
Volkswagen — 900 р.   |   Volvo — 850 р. 

СтоимоСть диагноСтики электронных СиСтем: 

диагноСтиЧеСкое 
дилерСкое оборудование

ДЛя ДИАГНОСТИКИ Мы ИСПОЛьЗУеМ ДИЛеРСКИе СКАНеРы 
ВеДУщИх КОНЦеРНОВ-ПРОИЗВОДИТеЛей, ТАКИх КАК: AUDI, 

MAzDA, BMW, JAGUAr, MErCEDES, SUBArU, FOrD, LANDrOVEr,
 NISSAN, TOyOTA, HONDA, LEXUS, OPEL, POrSCHE, PEUGEOT, 

CITrOEN, rENAULT, SAAB, SKODA, SEAT, VOLKSWAGEN, VOLVO.
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• диагностика электронных систем — 1 000 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
336 р.) • замена воздушного фильтра — 441 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 700 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия 
— 90 р.) • замена воздушного фильтра — 159 р. (фильтр 

 E71 
X6 3,5 ix

c 2008 г.

нормо-час
1 050 р.

AVEO 
1,4 16v
c 2006 г.

нормо-час
700 р.

Knecht германия — 728 р.) • замена фильтра салона 
— 420 р. (фильтр Knecht германия — 487 р.) • замена 
передних колодок — 861 р. (колодки Textar германия— 
3 002 р.) • замена задних колодок — 756 р. (колодки 
TRW германия — 1 743 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Parts-Mall корея — 134 р.) • замена фильтра салона 
— 280 р. (фильтр Parts-Mall корея — 223 р.) • замена 
передних колодок — 546 р. (колодки Sangsin Brake корея 
— 492 р.) • замена задних колодок — 917 р. (колод-
ки Sangsin Brake корея — 666 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

при проведении диагнос тиКи на с тенде — 
ЭКспресс-тес т геометрия Колес и проверК а аКб — бесплатно!

• диагностика электронных систем — 700 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
10W40 4л — 794 р.; фильтр масляный Parts-Mall корея 
— 88 р.) • замена воздушного фильтра — 154 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 700 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
10W40 4л — 794 р.; фильтр Parts-Mall корея — 88 р.) 
• замена воздушного фильтра — 154 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 800 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный кnecht германия — 
300 р.) • замена воздушного фильтра — 192 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 800 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный кnecht германия 
— 197 р.) • замена воздушного фильтра — 176 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 800 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный кnecht германия 
— 197р.) • замена воздушного фильтра — 176 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 800 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный кnecht германия — 
207 р.) • замена воздушного фильтра — 185 р. (фильтр 

LACETTI 
1,6 16v
c 2003 г.

нормо-час
700 р.

LANOS 
1,5 8v
c 2002 г.

нормо-час
700 р.

C-MAX 
1,8

c 2008 г.

нормо-час
800 р.

FuSION 
1,4

c 2002 г.

нормо-час
800 р.

FIESTA 
1,4

c 2008 г.

нормо-час
800 р.

FOCuS 
II 1,8

c 2005-2008 гг.

нормо-час
800 р.

Parts-Mall корея — 163 р.) • замена фильтра салона — 
308 р. (фильтр GoodWill англия — 237 р.) • замена перед-
них колодок — 546 р. (колодки Sangsin Brake — 538 р.) 
• замена задних колодок — 504 р. (колодки Sangsin 
Brake корея — 572 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

GoodWill англия — 127 р.) • замена фильтра салона — 
378 р. (фильтр Parts-Mall корея — 223 р.) • замена перед-
них колодок — 546 р. (колодки Sangsin Brake корея 
— 442 р.) • замена задних колодок — 917 р. (колод-
ки Sangsin Brake корея — 662 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

GoodWill англия — 299 р.) • замена фильтра сало-
на — 840 р. (фильтр GoodWill англия — 288 р.) • заме-
на передних колодок — 672 р. (колодки Textar германия 
— 1 401 р.) • замена задних колодок — 560 р. (колод-
ки Minrex англия — 874 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

GoodWill англия — 142 р.) • замена фильтра салона 
— 840 р. (фильтр GoodWill англия — 221 р.) • замена 
передних колодок — 672 р. (колодки TRW германия — 
1 168 р.) • замена задних колодок — 560 р. (колодки 
Bosch германия— 1 005 р.)• замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

кnecht германия — 464 р.) • замена фильтра салона — 
840 р. (фильтр Filtron польша — 187 р.) • замена перед-
них колодок — 672 р. (колодки TRW германия — 2 012 р.) 
• замена задних колодок — 560 р. (колодки ABS нидер-
ланды — 2 084 р.) • замена масла акпп (слить/залить) 
— 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Filtron польша — 273 р.) • замена фильтра салона — 
840 р. (фильтр Filtron польша — 449 р.) • замена перед-
них колодок — 672 р. (колодки Textar германия —  
1 310 р.) • замена задних колодок — 576 р. (колодки 
Mintex англия — 1 069 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

проверК а и заправК а Кондиционера — 800 руб.
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S-MAX 
 2,0

c 2006 г.

нормо-час
800 р.

• диагностика электронных систем — 750 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия 
— 316 р.) • замена воздушного фильтра — 185 р. (фильтр 

    MONdEO 
III 1,8
c 2002 г.

нормо-час
800 р.

Filtron польша — 255 р.) • замена фильтра салона — 
804 р. (фильтр Filtron польша — 316 р.) • замена перед-
них колодок — 672 р. (колодки TRW германия — 1 783 р.) 
• замена задних колодок — 560 р. (колодки Mintex 
англия — 960 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
800 р. • замена масла мкпп — 400 р. 

бесплатная дос тавК а автозапчас тей по г. рос тову-на-дону

• диагностика электронных систем — 750 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный кnecht германия — 
316 р.) • замена воздушного фильтра — 185 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 700 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия  
10W40 4л — 794 р.; фильтр масляный Parts-Mall корея 
— 88 р.) • замена воздушного фильтра — 190 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 700 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Parts-Mall корея 
— 88 р.) • замена воздушного фильтра — 191 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 700 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Parts-Mall корея 
— 88 р.) • замена воздушного фильтра — 192 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 700 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Parts-Mall корея 
— 88 р.) • замена воздушного фильтра — 140 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 700 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Parts-Mall корея 
— 88 р.) • замена воздушного фильтра — 176 р. (фильтр 

ACCENT 
1,5

c 1999 г.

нормо-час
700 р.

    ELANTrA 
1,6

c 2003 г.

нормо-час
700 р.

GETz
1,4

c 2000 г.

нормо-час
700 р.

SANTA 
FE 2,7
c 2001 г.

нормо-час
800 р.

  TuCSON 
2,0

бензин, c 2004 г.

нормо-час
800 р.

GoodWill англия — 311 р.) • замена фильтра салона 
— 804 р. (фильтр GoodWill англия — 289 р.) • замена 
передних колодок — 672 р. (колодки TRW германия — 
2 016 р.) • замена задних колодок — 560 р. (колод-
ки Textar германия — 1 187 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 800 р. • замена масла мкпп — 400 р.

Parts-Mall корея — 111 р.) • замена фильтра салона 
— 352 р. (фильтр Parts-Mall корея — 288 р.) • замена 
передних колодок — 568 р. (колодки Sangsin Brake корея 
— 412 р.) • замена задних колодок — 1 122 р. (колод-
ки Sangsin Brake корея — 560 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 800 р. • замена масла мкпп — 400 р. 

Parts-Mall корея — 92 р.) • замена фильтра салона — 
308 р. (фильтр Parts-Mall корея — 216 р.) • замена 
передних колодок — 497 р. (колодки Sangsin Brake корея 
— 540 р.) • замена задних колодок — 560 р. (колод-
ки Sangsin Brake корея — 559 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 800 р. • замена масла мкпп — 400 р.

Parts-Mall корея — 118 р.) • замена фильтра салона 
— 280 р. (фильтр GoodWill англия — 242 р.) • замена 
передних колодок — 497 р. (колодки Sangsin Brake корея 
— 412 р.) • замена задних колодок — 982 р. (колод-
ки Sangsin Brake корея — 588 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 800 р. • замена масла мкпп — 400 р.

Parts-Mall корея — 168 р.) • замена фильтра салона 
— 324 р. (фильтр Parts-Mall корея — 260 р.) • замена 
передних колодок — 497 р. (колодки Sangsin Brake корея 
— 922 р.) • замена задних колодок — 770 р. (колод-
ки Sangsin Brake корея — 476 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 800 р. • замена масла мкпп — 400 р.

Parts-Mall корея — 145 р.) • замена фильтра салона 
— 369 р. (фильтр Parts-Mall корея — 185 р.) • замена 
передних колодок — 568 р. (колодки Sangsin Brake корея 
— 733 р.) • замена задних колодок — 800 р. (колод-
ки Sangsin Brake корея — 476 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 800 р. • замена масла мкпп — 400 р.

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

• диагностика электронных систем — 700 р. • диагности-
ка ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol гер-
мания 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Parts-Mall 
корея — 88 р.) • замена воздушного фильтра — 176 р. 

SONATA 
IV 2,0
c 2001 г.

нормо-час
700 р.

(фильтр Parts-Mall корея — 120 р.) • замена фильтра сало-
на — 352 р. (фильтр Parts-Mall корея — 260 р.) • заме-
на передних колодок — 568 р. (колодкидки Sangsin Brake 
корея — 733 р.) • замена задних колодок — 640 р. (колод-
ки Sangsin Brake корея — 476 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 800 р. • замена масла мкпп — 400 р.

шумоизоляция с а лона от 2 000 руб. — мес то

интернет-м агазин пих тинавто!
в на личии более 2 000 000 наименований автозапчас тей!

shop.pixtinauto.ru
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• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 295 р.) • замена воздушного фильтра — 198 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
152 р.) • замена воздушного фильтра — 150 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
121 р.) • замена воздушного фильтра — 150 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
10W40 4л — 794 р.; фильтр масляный GoodWill англия 
— 82 р.) • замена воздушного фильтра — 135 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
152 р.) • замена воздушного фильтра — 150 р. (фильтр 

ACCOrd 
2,0

2002-2008 гг.

нормо-час
900 р.

CIVIC
1,6

2001-2005 гг.

нормо-час
900 р.

CIVIC 
1,8

с 2006 г.

нормо-час
900 р.

Cr-V 
2,0

1995-2002 гг.

нормо-час
1 000 р.

Cr-V 
2,0

2002-2008 гг.

нормо-час
1 000 р.

GoodWill англия— 202 р.) • замена фильтра салона 
— 300 р. (фильтр GoodWill англия — 172 р.) • замена 
передних колодок — 650 р. (колодки Textar германия — 
931 р.) • замена задних колодок — 650 р. (колодки 
Mintex англия— 776 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 800 р. • замена масла мкпп — 400 р.

GoodWill англия— 202 р.) • замена фильтра салона 
— 300 р. (фильтр GoodWill англия — 172 р.) • замена 
передних колодок — 650 р. (колодки Textar германия — 
1 154 р.) • замена задних колодок — 650 р. (колодки 
TRW германия — 670 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 800 р. • замена масла мкпп — 400 р.

Sakura япония — 326 р.) • замена фильтра салона — 
300 р. (фильтр GoodWill англия — 202 р.) • замена 
передних колодок — 650 р. (колодки TRW германия — 
853 р.) • замена задних колодок — 650 р. (колодки TRW 
германия — 670 р.) • замена масла акпп (слить/залить) 
— 800 р. • замена масла мкпп — 400 р.

Filtron польша — 164 р.) • замена фильтра салона — 
270 р. (фильтр Filtron польша — 255 р.) • замена перед-
них колодок — 650 р. (колодки Sangsin Brake корея 
— 878р.) • замена задних колодок — 650 р. (колод-
ки Kashiyama япония — 732 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 800 р. • замена масла мкпп — 400 р.

GoodWill англия — 232 р.) • замена фильтра салона — 
300 р. (фильтр Filtron польша — 255 р.) • замена перед-
них колодок — 722 р. (колодки Textar германия — 929 р.) 
• замена задних колодок — 722 р. (колодки TRW германия 
— 732 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 800 р. 
• замена масла мкпп — 400 р.

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

всю интересующую вас информ ацию вы можете найти на нашем с айте: W W W.pIxtINautO.Ru

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия  
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия— 
251 р.) • замена воздушного фильтра — 178 р. (фильтр 

FX35 
 3,5

с 2006 г. 

нормо-час
1 050 р.

GoodWill англия — 169 р.) • замена фильтра салона 
— 860 р. (фильтр GoodWill англия — 182 р.) • замена 
передних колодок — 842 р. (колодки Textar германия — 
1 723 р.) • замена задних колодок — 842 р. (колодки 
Textar германия— 772 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 800 р. • замена масла мкпп — 400 р.

ус тановК а сигна лизации любой с ложнос ти

от 2 800 руб.

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия— 
251 р.) • замена воздушного фильтра — 231 р. (фильтр 

 M35/45
3,5-4,5 
 с 2006 г. 

нормо-час
950 р.

оригинальный — 1 324 р.) • замена фильтра салона — 
903 р. (фильтр Knecht германия — 1 027 р.) • замена 
передних колодок — 772 р. (колодки Textar германия — 
1 248 р.) • замена задних колодок — 772 р. (колодки 
Textar германия— 770 р.)  • замена масла акпп (слить/
залить) — 800 р. • замена масла мкпп — 400 р. 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
251 р.) • замена воздушного фильтра — 187 р. (фильтр 

FX45 
4,5

c 2006 г.

нормо-час
1 050 р.

GoodWill англия — 169 р.) • замена фильтра салона 
— 903 р. (фильтр GoodWill англия — 182 р.) • замена 
передних колодок — 884 р. (колодки Textar германия — 
1 723р.) • замена задних колодок — 884 р. (колодки 
Textar германия— 772 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 800 р. • замена масла мкпп — 400 р.
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• диагностика электронных систем — 700 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Parts-Mall корея 
— 88 р.) • замена воздушного фильтра — 165 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 700 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Parts-Mall корея 
— 88 р.) • замена воздушного фильтра — 170 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 700 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Parts-Mall корея 
— 88 р.) • замена воздушного фильтра — 165 р. (фильтр 

CEEd
1,6

c 2006 г.

нормо-час
750 р.

CErATO 
1,6 

c 2004 г.

нормо-час
750 р.

      MAGENTIS 
2,0 

c 2004 г.

нормо-час
750 р.

Parts-Mall корея — 154 р.) • замена фильтра салона — 
330 р. (фильтр Filtron польша — 158 р.) • замена перед-
них колодок — 500 р. (колодки Sangsin Brake корея 
— 700 р.) • замена задних колодок — 500 р. (колод-
ки Sangsin Brake корея — 548 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

Parts-Mall корея — 92 р.) • замена фильтра салона 
— 330 р. (фильтр GoodWill англия — 177 р.) • замена 
передних колодок — 500 р. (колодки Sangsin Brake корея 
— 680 р.) • замена задних колодок — 500 р. (колод-
ки Sangsin Brake корея — 345 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

Parts-Mall корея — 120 р.) • замена фильтра салона 
— 410 р. (фильтр Parts-Mall корея — 230 р.) • замена 
передних колодок — 500 р. (колодки Sangsin Brake корея 
— 733 р.) • замена задних колодок — 500 р. (колодки 
Sangsin Brake корея — 641 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

шумоизоляция с а лона от 2 000 руб. — мес то

• диагностика электронных систем — 700 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Parts-Mall корея 
— 88 р.) • замена воздушного фильтра — 165 р. (фильтр 

rIO 
1,4

с 2005 г.

нормо-час
750 р.

Parts-Mall корея — 164 р.) • замена фильтра салона 
— 330 р. (фильтр Goodwill англия — 164 р.) • замена 
передних колодок — 500 р. (колодки Sangsin Brake корея 
— 593 р.) • замена задних колодок — 500 р. (колод-
ки Sangsin Brake корея — 631 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

• диагностика электронных систем — 700 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Parts-Mall корея 
— 88 р.) • замена воздушного фильтра — 170 р. (фильтр 

      SPOrTAGE 
2,0

с 2004 г. 

нормо-час
850 р.

Goodwill англия — 232 р.) • замена фильтра салона 
— 380 р. (фильтр Goodwill англия — 164 р.) • замена 
передних колодок — 600 р. (колодки Sangsin Brake корея 
— 733 р.) • замена задних колодок — 600 р. (колод-
ки Sangsin Brake корея — 476 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра —400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht — 333 р.) 
• замена воздушного фильтра — 250 р. (фильтр Knecht 

range 
rover    4,4

с 2001 г.

нормо-час
1 050 р.

германия — 1 440 р.) • замена фильтра салона — 470 р. 
(фильтр Filtron — 587 р.) • замена передних колодок — 
850 р. (колодки Ferodo франция — 2 144 р.) • замена 
задних колодок — 850 р. (колодки Mintex англия — 
1 248 р.) • замена масла акп п (слить/залить) — 600 р. 
• замена масла мкпп — 600 р. 

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Mann германия — 
617 р.) • замена воздушного фильтра — 250 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диа-
гностика ходовой — 750 р. • геометрия колес (провер-
ка) — 500 р. • замена масла двС + замена масляно-
го фильтра — 400 р. (при использовании масла Rheinol 
германия 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht 
германия— 393 р.) • замена воздушного фильтра — 
250 р. (фильтр Knecht германия — 474 р.) 

       dISCOVErY 
III       4,4 
с 2005 г.

нормо-час
1 050 р.

FrEELANdEr
3,2

с 2006 г.

нормо-час
1 050 р.

Mann германия — 600 р.) • замена фильтра салона — 
470 р. (фильтр Filtron польша — 245 р.) • замена перед-
них колодок — 850 р. (колодки Textar германия — 1 606 р.) 
• замена задних колодок — 850 р. (колодки TRW герма-
ния — 1 230 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

• замена фильтра салона — 470 р. (фильтр угольный 
Filtron польша — 792 р.) • замена передних колодок 
— 850 р. (колодки TRW германия — 2 016 р.) • замена 
задних колодок — 850 р. (колодки Textar германия — 
1 727 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 600 р. 
• замена масла мкпп — 600 р. 

то н и р о в а н и е  о т  1  6 0 0  р у б .
а р т - т о н и р о в а н и е  о т  5 0 0  р у б .



Проведение работ 
по шумоизоляции 

автомобиля
Материалами STP

от 2 000 руб. (работа + материал)

Установка сигнализаций
Starline

от 2 800 руб.

ул .  М а л и н о в с к о г о ,  13  А /1,  т е л . :  8  (8 6 3)  2 0 0 -7 7- 8 8 ,
ул .  Н а н с е н а ,  15 6  А ,  т е л . :  8  (8 6 3)  2 0 0 -7 7- 9 9
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Установка 
магнитолы 
2 DIN 
от 800 руб. 

Установка активной 
антенны 
от 400 руб. 

Тонировка стекол 
американскими пленками 
LLUMAr, SUN CONTrOL, ASWF 
Без демонтажа стекол!
от 1 600 руб. 

АРТ-тонирование
Нанесение рисунков, 
изображений на стекла 
автомобиля
от 250 руб.

Антигравийная защита 
лакокрасочного покрытия 
и укрепление стекол фар Амери-
канской пленкой VENTUrE SHIELD
от 500 руб. 

Установка ксенон 
от 1 600 руб. 

Установка датчиков парковки:
задний бампер от 2 000 руб. ;
передний бампер от 2 800 руб. 

Установка магнитолы 
от 600 руб. 

Установка акустики 
от 800 руб. (динамик) 

Установка усилителя 
от 4 000 руб. 

Активатор замка 
от 400 руб. 

Установка бортового 
компьютера 
от 800 руб. 

Оклейка кузова автомобиля 
виниловой пленкой KPMF, 
Великобритания, от 2 200 руб. 
(место, без учета материалов)

Установка стеклоподъемников 
2 000 руб. (пара)

Установка камеры заднего вида 
от 3 000 руб. 

Э лек т р о ц е х
У С ТА Н О В К А  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  О Б О Р У Д О В А Н И Я
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• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. • (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 240 р.) • замена воздушного фильтра — 210 р. 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 208р.) • замена воздушного фильтра — 210 р. (фильтр 

IS250 
 2,5

с 2005 г. 

нормо-час
950 р.

IS300 
3,0

1999-2005 гг.

нормо-час
950 р.

(фильтр Sakura япония— 433 р.) • замена фильтра сало-
на — 420 р. (фильтр Sakura япония — 270 р.) • замена 
передних колодок — 700 р. (колодки Textar германия — 
1 866 р.) • замена задних колодок — 700 р. (колодки 
TRW германия — 1 152 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

Nipparts нидерланды — 326 р.) • замена фильтра сало-
на — 420 р. (фильтр GoodWill англия — 182 р.) • заме-
на передних колодок — 700 р. (колодки TRW германия 
— 1 001 р.) • замена задних колодок — 700 р. (колодки 
TRW германия — 1 184 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Mann германия — 
619 р.) • замена воздушного фильтра — 250 р. (фильтр 

Sport
4,2

с 2005 г.

нормо-час
1 050 р.

Mann германия — 600 р.) • замена фильтра салона — 
470 р. (фильтр Filtron польша — 365 р.) • замена перед-
них колодок — 850 р. (колодки Textar германия — 1 474 р.) 
• замена задних колодок — 850 р. (колодки TRW герма-
ния — 1 230 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

чип-тюнинг — уве личение мощнос ти автомобиля до 30 %

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 208 р.) • замена воздушного фильтра — 210 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. диагности-
ка ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 500 р. 
• замена масла двС + замена масляного фильтра — 
400 р. (при использовании масла Rheinol германия 5W40 
4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия 
— 168 р.) • замена воздушного фильтра — 210 р. (фильтр 

GS300
3,0 

1997-2005 гг. 

нормо-час
950 р.

GS430 
4,3 

c 2005 г.

нормо-час
950 р.

Nipparts нидерланды — 326 р.) • замена фильтра сало-
на — 420 р. (фильтр GoodWill англия — 182 р.) • замена 
передних колодок — 700 р. (колодки TRW германия — 
1 001 р.) • замена задних колодок — 700 р. (колодки 
TRW германия — 1 184 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Sakura япония— 433 р.) • замена фильтра салона — 
420 р. (фильтр Sakura япония — 270 р.) • замена перед-
них колодок — 700 р. (колодки Textar германия — 1 574р.) 
• замена задних колодок — 700 р. (колодки TRW герма-
ния — 1 152 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 298 р.) • замена воздушного фильтра — 250 р. (фильтр 

LX570 
5,7 

с 2008 г.

нормо-час
1 050 р.

оригинальный — 1 369 р.) • замена фильтра салона — 
420 р. (фильтр Sakura япония — 270 р.) • замена перед-
них колодок — 900 р. (колодки Ferodo франция — 1 706 р.) 
• замена задних колодок — 900 р. (колодки TRW герма-
ния — 1 628 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный — 
250 р.) • замена воздушного фильтра — 250 р. (фильтр 

LS460 
4,6 

с 2006 г. 

нормо-час
950 р.

оригинальный — 1 134 р.) • замена фильтра салона — 
420 р. (фильтр оригинальный — 2 747 р.) • замена перед-
них колодок — 800 р. (колодки Textar германия — 2 228 р.) 
• замена задних колодок — 800 р. (колодки TRW герма-
ния — 1 530 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 208 р.) • замена воздушного фильтра — 230 р. (фильтр 

rX300 
3,0 

1998-2003 гг.

нормо-час
1 050 р.

Filtron польша — 243 р.) • замена фильтра салона — 
420 р. (фильтр GoodWill англия — 182 р.) • замена 
передних колодок — 900 р. (колодки Kashiyama япония — 
1 122 р.) • замена задних колодок — 900 р. (колодки 
Ferodo франция — 701 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный — 
208 р.) • замена воздушного фильтра — 230 р. 

rX300 
3,0

с 2003 г.

нормо-час
1 050 р.

(фильтр GoodWill англия — 173 р.) • замена фильтра 
салона — 420 р. (фильтр GoodWill англия — 195 р.) 
• замена передних колодок — 900 р. (колодки TRW гер-
мания — 1 348 р.) • замена задних колодок — 900 р. 
(колодки Mintex англия — 628 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.



ул .  М а л и н о в с к о г о ,  13  А /1,  т е л . :  8  (8 6 3)  2 0 0 -7 7- 8 8 ,
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PrIMuS DXM 5W40
SM/CF/MB    229.51/VW    502.00/VW   

505.00/VW    505.01/BMW Long-Life-04
1 л — 414 р.; 4 л — 1 470 р.;

розлив — 347 р. литр

PrIMuS LDI 0W30
A5/B5/VW    503.00/VW    506.00/VW    506.01

BMW Long-Life-01 FE
1 л — 600 р.; 4 л — 2 408 р.;

розлив — 551 р. литр

PrIMuS GM 5W30
SL/CF/A3/B4/Opel LL A-025/B-025/MB 229.3/    

VW 502.00/VW     505.00/BMW Long-Life-01
1 л — 336 р.; 4 л — 1 224 р.;

розлив — 278 р. литр

PrIMuS SMF 5W30
ACEA/A5/B5/C1/C2/API/SM/Honda/Hyundai/
Mazda/KIA/GM 6094 M/ILSAC GF-4/Ford WSS-

M2C 913-C/Opel GM LL-A-025/GM LL-B-025
1 л — 401 р.; 4 л — 1 602 р.

PrIMuS FOS 5W30
SL/CF/A1/B1/Ford WSS - M2C 
913-B/Ford WSS - M2C 913-A

1 л — 316 р.; 4 л — 1 140 р.; 
розлив — 254 р. литр

PrIMuS VS 0W40
SJ/CF/A3/B4/MB 229.3/VW 503.01

BMW Long-Life-98
1 л — 455 р.; 4 л — 1 816 р.;

розлив — 385 р. литр

PrIMuS DPF 5W30
A3/B4/C3/VW 504.00/

VW 507.00
1 л — 510 р.; 4 л — 1 920 р.;

розлив — 459 р. литр

Моторные Масла высшего 
качества из герМании
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• диагностика электронных систем — 800 р. • диагно-
стика ходовой — 500 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
287 р.) • замена воздушного фильтра — 300 р. (фильтр 

CX-7 
2,3

с 2006 г. 

нормо-час
950 р.

GoodWill англия — 229 р.) • замена фильтра салона 
— 200 р. (фильтр GoodWill англия — 310 р.) • замена 
передних колодок — 800 р. (колодки Textar германия — 
1 810 р.) • замена задних колодок — 800 р. (колодки 
Textar германия — 840 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

чип-тюнинг — уве личение мощнос ти автомобиля до 30 %

• диагностика электронных систем — 800 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
142 р.) • замена воздушного фильтра — 250 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 800 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
172 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 800 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра —400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
172 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

M3
1,6

с 2003 г.

нормо-час
850 р.

M6
1,8-2,0

2002-2007 гг. 

нормо-час
850 р.

M6
1,8-2,0 
 с 2007 г. 

нормо-час
850 р.

GoodWill англия — 194 р.) • замена фильтра салона — 
800 р. (фильтр салона GoodWill англия — 437 р.) • заме-
на передних колодок — 600 р. (колодки Textar германия 
— 1 310 р.) • замена задних колодок — 600 р. (колодки 
Mintex англия — 1 070 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

GoodWill англия — 270 р.) • замена фильтра салона 
— 200 р. (фильтр GoodWill англия — 311 р.) • замена 
передних колодок — 700 р. (колодки Textar германия — 
1 058 р.) • замена задних колодок — 700 р. (колодки 
Mintex англия — 667 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

GoodWill англия — 270 р.) • замена фильтра салона 
— 200 р. (фильтр GoodWill англия — 311 р.) • замена 
передних колодок — 700 р. (колодки Textar германия — 
1 357 р.) • замена задних колодок — 700 р. (колодки 
Mintex англия — 667 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

• диагностика электронных систем — 1100 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht — 348 р.) 
• замена воздушного фильтра — 300 р. (фильтр Knecht 

169 2,0 
А класс 
 с 2004 г. 

нормо-час
950 р.

германия — 774 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр угольный Knecht германия — 566 р.) • замена 
передних колодок — 600 р. (колодки TRW германия — 
1 252 р.) • замена задних колодок — 800 р. (колодки 
Mintex англия — 701 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

• диагностика электронных систем — 1 100 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Mann германия 
— 364 р.) • замена воздушного фильтра — 300 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 1 100 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Mann германия — 
364 р.) • замена воздушного фильтра — 500 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 1 100 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия 
— 329 р.) • замена воздушного фильтра — 500 р. (фильтр 

W163 
МL-320 3,2 
 1998-2005 гг. 

нормо-час
1 050 р.

W164 
МL-350 3,5 

c 2005 г.

нормо-час
1 050 р.

W203 
2,3 

с 2004 г.

нормо-час
950 р.

Goodwill англия — 253 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Mann германия — 807 р.) • замена перед-
них колодок — 800 р. (колодки Mintex англия — 1 374 р.) 
• замена задних колодок — 800 р. (колодки Mintex 
англия — 1 440 р.) • замена масла акпп (слить/залить) 
— 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

Filtron польша — 417 р.) • замена фильтра салона — 
450 р. (фильтр Knecht германия — 1 045 р.) • замена 
передних колодок — 800 р. (колодки TRW германия — 
3 430 р.) • замена задних колодок — 800 р. (колодки 
TRW германия — 1 932 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Knecht германия — 904 р.) • замена фильтра салона 
— 350 р. (фильтр Knecht германия — 530р.) • замена 
передних колодок — 600 р. (колодки Mintex англия — 
963 р.) • замена задних колодок — 600 р. (колодки TRW 
германия — 972 р. • замена масла акпп (слить/залить) 
— 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

всю интересующую вас информ ацию вы можете найти на нашем с айте: W W W.pIxtINautO.Ru
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• диагностика электронных систем — 1 100 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Mann германия — 
364 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 1 100 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 300 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
329 р.) • замена воздушного фильтра — 500 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 1 100 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht — 557 р.) 
• замена воздушного фильтра — 300 р. (фильтр Goodwill 

• диагностика электронных систем — 1 100 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Mann германия — 
364 р.) • замена воздушного фильтра — 300 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 1 100 р. диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Mann германия — 
364 р.) • замена воздушного фильтра — 400 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 1 100 р. • диагно-
стика ходовой — 500 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Mann германия — 
364р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 750 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 10W40 4л — 794р.; фильтр масляный Sakura япония 
— 138 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

W210   3,2 
с 2004 г. 

(с 1995-2002г)
нормо-час

950 р.

W211
4,2

с 2004 г. 

нормо-час
950 р.

W219 CLS 
3,5

с 2004 г. 

нормо-час
950 р.

W 220 
с 1998 г. 

нормо-час
950 р.

W 221, 
S 350 3,5 

 с 2005 г. 

нормо-час
950 р.

W463 
G500 
с 1998 г. 

нормо-час
1 050 р.

CArISMA 1,6 
1996-2003 гг.

нормо-час
850 р.

GoodWill англия — 278 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Filtron польша — 406 р.) • замена перед-
них колодок — 750 р. (колодки Mintex англия — 1 303 р.) 
• замена задних колодок — 750 р. (колодки Mintex 
англия — 743 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Knecht германия — 904 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Knecht германия — 531р.) • замена перед-
них колодок — 750 р. (колодки TRW германия — 2 351 р.) 
• замена задних колодок — 850 р. (колодки Ferodo 
франция — 1 427 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

англия — 473 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр Knecht германия — 3 038 р.) • замена передних 
колодок — 750 р. (колодки Mintex англия — 1 399 р.) 
• замена задних колодок — 750 р. (колодки Ferodo 
франция — 1 427 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Goodwill англия — 473 р.) • замена фильтра сало-
на — 350 р. (фильтр Knecht германия — 407 р.) • заме-
на передних колодок — 700 р. (колодки Mintex англия 
— 1 278 р.) • замена задних колодок — 750 р. (колод-
ки Mintex англия — 770 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р.  • замена масла мкпп — 600 р.

Goodwill англия — 473 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Filtron польша — 966 р.) • замена перед-
них колодок — 1 050 р. (колодки Mintex англия —1 473 р.) 
• замена задних колодок — 950 р. (колодки Ferodo 
франция — 1 427 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Goodwill англия — 473 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Filtron польша — 489 р.) • замена перед-
них колодок — 800 р. (колодки TRW германия — 1 228 р.) 
• замена задних колодок — 1 900 р. (колодки Mintex 
англия — 936 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

Filtron — 212 р.) • замена фильтра салона — 500 р. 
(фильтр Nipparts япония — 331р. за комплект) • замена 
передних колодок — 600 р. (колодки Mintex англия — 
905 р.) • замена задних колодок — 1 200 р. (колод-
ки Kashiyama япония — 555 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

при поК упКе tuNINg BOx в Компании пих тинавто — ус тановК а бесплатно!

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на январь 2015 г.)

• диагностика электронных систем — 750 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Filtron германия 
— 98 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 800 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 10W40 4л — 794 р. ; фильтр масляный Sakura япония 
— 138 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

COLT 
1,5 

 с 2004 г. 

нормо-час
850 р.

GALANT 
2,0

1996-2002 гг. 

нормо-час
850 р.

Sakura япония — 243 р.) • замена фильтра салона — 
300 р. (фильтр Nipparts япония — 290 р.) • замена 
передних колодок — 600 р. (колодки LPR германия — 777 р.) 
• замена задних колодок — 600 р. (Kashiyama япония — 
555 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 600 р. 
• замена масла мкпп — 600 р.

GoodWill англия — 185 р.) • замена фильтра салона — 
400 р. (фильтр Nipparts нидерланды — 465 р.) • замена 
передних колодок — 800 р. (колодки Kashiyama япония — 
685 р.) • замена задних колодок — 800 р. (колодки TRW 
германия — 570 р.) • замена масла акпп (слить/залить) 
— 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 
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• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Sakura япония 
— 138 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (провер-
ка) — 500 р. • замена масла двС + замена масляно-
го фильтра — 400 р. (при использовании масла Rheinol 
германия 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Sakura 
япония — 138р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 500 р. • геометрия колес (провер-
ка) — 500 р. • замена масла двС + замена масляно-
го фильтра — 400 р. (при использовании масла Rheinol 
германия 5W40 4л — 1 249 р.; фильтр масляный Filtron 
германия — 262 р.) • замена воздушного фильтра — 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 500 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 249р.; фильтр масляный Knecht германия — 
383 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Sakura япония 
— 138р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
207 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

GALANT 
2,4

 с 2007 г. 

нормо-час
850 р.

    GrANdIS 
2,4 

с 2004 г. 

нормо-час
850 р.

L 200 
2,5 Td 

1996-2007 гг. 

нормо-час
950 р.

L 200 
2,5 Td 
с 2007 г. 

нормо-час
950 р.

 LANCEr 
1,3-2,0 

2003-2007 гг. 

нормо-час
850 р.

   LANCEr 
1,5-2,0 
с 2007 г. 

нормо-час
850 р.

GoodWill англия — 185 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр оригинальный — 600 р.) • замена перед-
них колодок — 700 р. (колодки Kashiyama япония — 
685 р.) • замена задних колодок — 700 р. (колодки TRW 
германия — 570 р.) • замена масла акпп (слить/залить) 
— 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

(фильтр Sakura япония — 243 р.) • замена фильтра сало-
на — 350 р. (фильтр GoodWill англия — 323 р.) • заме-
на передних колодок — 700 р. (колодки TRW германия — 
891 р.) • замена задних колодок — 700 р. (колодки Textar 
германия — 1 007 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

200 р. (фильтр GoodWill англия — 290 р.) • замена 
передних колодок — 800 р. (колодки Kashiyama япония 
— 553 р.) • замена задних колодок — 800 р. (колодки 
LPR германия — 1 320 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

GoodWill англия — 361 р.) • замена фильтра салона 
— 350 р. (фильтр GoodWill англия — 323 р.) • замена 
передних колодок — 800 р. (колодки Textar германия — 
1 375 р.) • замена задних колодок — 800 р. (колодки 
оригинальные — 3 750 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

GoodWill англия — 225р.) • замена фильтра салона 
350 р. (фильтр GoodWill англия — 323 р.) • замена 
передних колодок — 700 р. (колодки Textar германия — 
1 146 р.) • замена задних колодок — 700 р. (колодки 
Textar германия — 989 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

GoodWill англия — 201 р.) • замена фильтра салона 
— 350 р. (фильтр GoodWill англия — 219 р.) • замена 
передних колодок — 700 р. (колодки Textar германия — 
1 146 р.) • замена задних колодок — 700 р. (колодки 
Textar германия — 989 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 500 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
207 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 500 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного фильтра 
— 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
207 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

    OuTLANdEr 
2,0-2,4 

2003-2007 гг. 
нормо-час

950 р.

    OuTLANdEr 
2,4-3,0
с 2007 г. 

нормо-час
950 р.

GoodWill англия — 225 р.) • замена фильтра салона 
— 350 р. (фильтр GoodWill англия — 323 р.) • замена 
передних колодок — 800 р. (колодки TRW германия — 
853 р.) • замена задних колодок — 800 р. (колодки Textar 
германия — 989 р.) • замена масла акпп (слить/залить) 
— 400 р. • замена масла мкпп — 400 р. 

GoodWill англия — 201 р.) • замена фильтра салона 
— 350 р. (фильтр GoodWill англия — 219 р.) • замена 
передних колодок — 800 р. (колодки Textar германия —  
1 119 р.) • замена задних колодок — 800 р. (колод-
ки Textar германия — 1 007 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 500 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр Knecht германия — 171 р.)  
• замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 500 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
171 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

PAjErO 
III    3,5 

 2000-2006 гг. бензин 

нормо-час
950 р.

PAjErO IV 
3,8 

с 2006 г. 
нормо-час

950 р.

GoodWill англия — 303 р.) • замена фильтра салона 
— 350 р. (фильтр GoodWill англия — 233 р.) • замена 
передних колодок — 800 р. (колодки TRW германия —  
891 р.) • замена задних колодок — 800 р. (колодки 
Mintex англия — 1 008 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

GoodWill англия — 303 р.) • замена фильтра салона 
— 350 р. (фильтр GoodWill англия — 233 р.) • замена 
передних колодок — 800 р. (колодки Textar германия — 
1 182 р.) • замена задних колодок — 800 р. (колодки 
Textar германия — 777р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.
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• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 500 р. • геометрия колес (проверка) —  
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 249р.; фильтр масляный Knecht германия — 
383 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169.; фильтр масляный Knecht германия 
— 141 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
10W40 4л — 794 р.; фильтр масляный GoodWill англия 
— 82 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

PAjErO 
SPOrT   2,5 

c 1998 г. 
нормо-час

950 р.

ALMErA 
CLASSIC 

B10 1,6 с 2006 г.

нормо-час
850 р.

ALMErA 
N15 1,6 

1995-2000 гг. 
нормо-час

850 р.

GoodWill англия — 288 р.) • замена фильтра сало-
на — 350 р. (фильтр GoodWill англия — 323 р.) • заме-
на передних колодок — 800 р. (колодки TRW герма-
ния — 853 р.) • замена задних колодок — 800 р. (колод-
ки Mintex англия — 752 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Knecht германия — 190 р.) • замена фильтра салона 
— 350 р. (фильтр GoodWill англия — 182 р.) • замена 
передних колодок — 650 р. (колодки Sangsin Brake корея 
— 437 р.) • замена задних колодок — 1 200 р. (колод-
ки Sangsin Brake корея — 692 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масл а мкпп — 600 р.

Filtron германия — 168 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Sakura япония — 275 р.) • замена перед-
них колодок — 650 р. (колодки Textar германия — 1 196 р.) 
• замена задних колодок — 650 р. (колодки TRW гер-
мания — 696 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

всю интересующую вас информ ацию вы можете найти 
на нашем с айте: W W W.pIxtINautO.Ru

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
141 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
141 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
10W40 4л — 794 р.; фильтр масляный GoodWill англия 
— 75 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

ALMErA 
N16    1,5 

2000-2006 гг. 
нормо-час

850 р.

QASHQAI 
2,0 

с 2006 г. 
нормо-час

950 р.

MAXIMA
A32 2,0 

1994-2000 гг. 
нормо-час

850 р.

Filtron германия — 168 р.) • замена фильтра салона 
— 350 р. (фильтр GoodWill англия — 182 р.) • замена 
передних колодок — 650 р. (колодки Mintex англия — 
1 199 р.) • замена задних колодок — 650 р. (колодки 
TRW германия — 696 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

Knecht германия — 220 р.) • замена фильтра салона 
— 836 р. (фильтр GoodWill англия — 168 р.) • замена 
передних колодок — 700 р. (колодки Textar германия — 
1 396 р.) • замена задних колодок — 700 р. (колодки 
Textar германия — 862 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Filtron германия — 168 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Nipparts нидерланды — 422 р.) • замена 
передних колодок — 650 р. (колодки Kashiyama япония 
— 568 р.) • замена задних колодок — 650 р. (колодки LPR 
италия — 831 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
141 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

MAXIMA
A33 2,0

2000-2006 гг. 
нормо-час

850 р.

Filtron германия — 168 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр оригинальный — 701 р.) • замена перед-
них колодок — 650 р. (колодки Mintex англия — 1 100 р.) 
• замена задних колодок — 650 р. (колодки TRW гер-
мания — 697 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
151 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

MICrA 
1,4 

c 2002 г. 

нормо-час
850 р.

Sakura япония — 195 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр GoodWill англия — 221 р.) • заме-
на передних колодок — 650 р. (колодки TRW германия 
— 1 209 р.) • замена задних колодок — 650 р. (колод-
ки Kashiyama япония — 718 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
141 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

     MurANO 
3,5 

с 2004 г.

нормо-час
950 р.

Filtron германия — 168 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Nipparts нидерланды — 281р.) • замена 
передних колодок — 700 р. (колодки Textar германия — 
1 718р.) • замена задних колодок — 700 р. (колодки 
Textar германия — 864 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.
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• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
268 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

    NAVArA 
2,5 Td 
с 2005 г. 

нормо-час
950 р.

GoodWill англия — 133 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Sakura япония — 240 р.) • замена перед-
них колодок — 700 р. (колодки Textar германия — 1 522 р.) 
• замена задних колодок — 700 р. (колодки Ashika ита-
лия — 1 790 р.)  • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

уд а ление вмятин без поКрасКи
от 500 рублей!

диагнос тиК а ЭлеК триКи и ЭлеК тронных сис тем автомобиля дилерсКими сК анера ми.

всю интересующую вас информ ацию вы можете найти на нашем с айте: W W W.pIxtINautO.Ru

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
141 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
141 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный — 
298 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169р.; фильтр масляный Knecht — 141 р.) 
• замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр Filtron 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht — 141 р.) 
• замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр Filtron 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht — 141 р.) 
• замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр Knecht 

NOTE 
1,6 

с 2006 г.

нормо-час
850 р.

TEANA
3,5 

с 2008 г. 

нормо-час
850 р.

      PATHFINdEr
4,0 

с 2005 г. 

нормо-час
950 р.

   PrIMErA
12 1,8 

2002-2007 гг. 

нормо-час
850 р.

 X-TrAIL 
T30 2,5 
с 2001 г. 

нормо-час
950 р.

 X-TrAIL 
T31 2,5 
с 2007 г. 

нормо-час
950 р.

Sakura япония — 216 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр GoodWill англия — 221 р.) • замена 
передних колодок — 650 р. (колодки TRW германия —
1 209 р.) • замена задних колодок — 650 р. (колод-
ки Kashiyama япония — 718 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 400 р. • замена масла мкпп — 400 р.

Knecht германия — 190 р.) • замена фильтра салона 
— 350 р. (фильтр GoodWill англия — 182 р.) • замена 
передних колодок — 650 р. (колодки оригинальные — 
3 160 р.) • замена задних колодок — 650 р. (колодки 
Textar германия — 864 р.)  • замена масла акпп (слить/
залить) — 400 р. • замена масла мкпп — 400 р.

Knecht германия — 780 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Sakura япония — 240 р.) • замена перед-
них колодок — 700 р. (колодки Textar германия — 1 522 р.) 
• замена задних колодок — 700 р. (колодки Textar гер-
мания — 867 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

германия — 168 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр GoodWill англия — 182 р.) • замена передних 
колодок — 650 р. (колодки Textar германия — 1 085 р.) 
• замена задних колодок — 650 р. (колодки Sangsin 
Brake корея — 601 р.)  • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

германия — 168 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр Nipparts нидерланды — 281 р.) • замена перед-
них колодок — 700 р. (колодки Textar германия — 2 023 р.) 
• замена задних колодок — 700 р. (колодки Sangsang 
корея — 678 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

германия — 220 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр Sakura япония — 240 р.) • замена передних 
колодок — 700 р. (колодки Textar германия — 1 399 р.) 
• замена задних колодок — 700 р. (колодки Textar гер-
мания — 864 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

• диагностика электронных систем — 750 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
275 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

ASTrA 
H 1,6 

с 2004 г. 

нормо-час
750 р.

GoodWill англия — 214 р.) • замена фильтра сало-
на — 350 р. (фильтр GoodWill англия — 329 р.) • заме-
на передних колодок — 550 р. (колодки Bosch германия 
— 1 143 р.) • замена задних колодок — 550 р. (колодки 
TRW германия — 1 064 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

при поК упКе SpRINt BOOStER в Компании пих тинавто — 
ус тановК а бесплатно!
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все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

• диагностика электронных систем — 750 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Filtron германия — 
110р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 750 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
275 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 750 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Filtron германия — 
110 р.) • замена воздушного фильтра (фильтр GoodWill 

• диагностика электронных систем — 750 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный GoodWill англия — 
177 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 750 р. • диагно-
стика ходовой — 400 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 300 р. (при использовании масла Rheinol германия 
10W40 4л — 794 р.; фильтр масляный Bosch германия — 
287 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. 

• диагностика электронных систем — 750 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40, 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Filtron германия — 
124 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

COrSA 
1,8 

2000-2006 гг. 

нормо-час
750 р.

COrSA
d 1,4 

с 2006 г. 
нормо-час

750 р.

VECTrA
1,8 

2002-2008 гг. 
нормо-час

750 р.

206 
1,4-1,6 
c 2003 г. 

нормо-час
700 р.

307 
1,6V 

 с 2000 г. 

нормо-час
700 р.

407 2,0 
16V 

 с 2004 г. 

нормо-час
700 р.

Filtron германия — 262 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Filtron германия — 287 р.) • замена перед-
них колодок — 650 р. (колодки Mintex англия — 857 р.) 
• замена задних колодок — 1285 р. (колодки Mintex 
англия — 576 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

Filtron польша — 286 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр GoodWill англия — 145 р.) • замена 
передних колодок — 650 р. (колодки Textar германия — 
1 573 р.) • замена задних колодок — 650 р. (колодки 
Textar германия — 1 761 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

англия — 312 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр Filtron германия — 287 р.) • замена передних 
колодок — 650 р. (колодки Textar германия — 2 054р.) 
• замена задних колодок — 650 р. (колодки Textar герма-
ния — 1 292 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

Filtron — 243 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр Filtron — 280 р.) • замена передних колодок — 
610 р. (колодки LPR италия — 813 р.) • замена задних 
колодок — 610 р. (колодки Mintex англия — 1 065 р.) 
• замена масла акпп (слить/залить) — 600 р. • замена 
масла мкпп — 600 р. 

(фильтр Filtron — 234 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Filtron — 472 р.) • замена передних коло-
док — 610 р. (колодки Mintex англия — 1 504 р.) • замена 
задних колодок — 610 р. (колодки Textar германия — 
1 018 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 600 р. 
• замена масла мкпп — 600 р. 

Filtron — 293 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр Knecht германия — 615р.) • замена передних 
колодок — 610 р. (колодки Mintex англия — 1 385 р.) 
• замена задних колодок — 610 р. (колодки Mintex 
англия — 1 018 р.)  • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

ус луги с тра хования КасКо, осаго, досаго.
более 10 Компаний! сКидКи до 10 %

диагнос тиК а ЭлеК триКи и ЭлеК тронных сис тем автомобиля дилерсКими сК анера ми.

• диагностика электронных систем — 1 100 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
600 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
568 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

   CAYENNE 
4,5 Turbo 

с 2002 г. 

нормо-час
1 100 р.

Knecht германия — 652 р.) • замена фильтра салона 
— 350 р. (фильтр Knecht германия — 567 р.) • замена 
передних колодок — 1050 р. (колодки TRW германия —
2846 р.) • замена задних колодок — 1050 р. (колодки 
TRW германия — 1656р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

• диагностика электронных систем — 1 100 р. • диа-
гностика ходовой — 750 р. • геометрия колес (провер-
ка) — 600 р. • замена масла двС + замена масляного 
фильтра — 400 р.  (при использовании масла Rheinol гер-
мания 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht гер-
мания — 473 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. 

     CAYENNE 
3,2

с 2003 г. 

нормо-час
1 100 р.

(фильтр Knecht германия — 652 р.) • замена фильтра 
салона — 350 р. (фильтр Knecht германия — 567 р.) • 
замена передних колодок — 1050 р. (колодки TRW гер-
мания — 2 553 р.) • замена задних колодок — 1050 р. 
(колодки TRW германия — 1 656 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.
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• диагностика электронных систем — 1 100 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
600 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
828 р.) • замена воздушного фильтра — 600 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 800 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40, 4л — 1169 р.; фильтр масляный GoodWill англия 
— 87 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 800 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1169 р.; фильтр масляный GoodWill англия
— 87 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 800 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40, 4л — 1169 р.; фильтр масляный GoodWill англия 
— 87 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 800 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный GoodWill англия 
— 87 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

    CAYENNE 
4,8 Turbo 

с 2007 г. 

нормо-час
1 100 р.

CLIO 1,6 
с 2005 г. 

нормо-час
700 р.

     MEGANE II 
2,0-1,6
с 2007 г. 

нормо-час
700 р.

    LAGuNA 
2,0 

 с 2007 г. 

нормо-час
700 р.

LOGAN 
1,4/1,6 
c 2004 г. 

нормо-час
700 р.

Knecht германия — 654 р. за 1шт.) • замена фильтра сало-
на — 350 р. (фильтр Knecht германия — 567 р.) • заме-
на передних колодок — 1050 р. (колодки TRW германия — 
2846 р.) • замена задних колодок — 1050 р. (колодки TRW 
германия — 1656 р.) • замена масла акпп (слить/залить) 
— 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

GoodWill англия — 164 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Filtron германия — 173 р.) • замена перед-
них колодок — 600 р. (колодки Textar германия — 690 р.) 
• замена задних колодок — 1200 р. (колодки TRW гер-
мания — 790р.)  • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

GoodWill англия — 164 р.) • замена фильтра сало-
на — 350 р. (фильтр GoodWill англия — 238 р.) • заме-
на передних колодок — 600 р. (колодки Sangsang корея 
— 1726 р.) • замена задних колодок — 600 р. (колодки 
TRW германия — 1058 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Filtron — 305 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр Delphi англия — 247 р.) • замена передних коло-
док — 600 р. (колодки Mintex англия — 1397 р.) • замена 
задних колодок — 600 р. (колодки Mintex англия — 874 р.)
• замена масла акпп (слить/залить) — 600 р. • замена 
масла мкпп — 600 р. 

GOODWILL англия — 124 р.) • замена фильтра сало-
на — 350 р. (фильтр Knecht германия — 221 р.) • замена 
передних колодок — 600 р. (колодки Textar германия — 
690 р.) • замена задних колодок — 1200 р. (колодки TRW 
германия — 790 р.) • замена масла акпп (слить/залить) 
— 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
190 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1169 р.; фильтр Knecht германия — 215 р.) 
• замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр Filtron 

FABIA 
1,4 FSI 
с 2008 г. 

нормо-час
850 р.

   OCTAVIA 
1,6 FSI 
с 2008 г. 

нормо-час
850 р.

Filtron польша — 367 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
 (фильтр Filtron польша — 249 р.) • замена передних 
колодок — 800 р. (колодки Mintex англия — 743 р.) 
• замена задних колодок — 800 р. (колодки Mintex 
англия — 768р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

польша — 452 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр Knecht германия — 299 р.) • замена передних 
колодок — 800 р. (колодки Textar германия — 1717 р.) 
• замена задних колодок — 800 р. (колодки TRW герма-
ния — 1356 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

при проведении диагнос тиКи на с тенде — 
ЭКспресс-тес т геометрия Колес и проверК а аКб — бесплатно!

уд а ление вмятин без поКрасКи
от 500 рублей!

интернет-м агазин пих тинавто! в на личии более 2 000 000 наименований автозапчас тей!
shop.pixtinauto.ru
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GrANd 
VITArA

2,0 c 2005 г. 

нормо-час
850 р.

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
600 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр Knecht германия — 141 р.) 
• замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40, 4л — 1 169 р.; фильтр Knecht германия — 141 р.) 
• замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40, 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия 
— 141 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 750 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
600 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40, 4л — 1 169 р.; фильтр Knecht германия — 163р.) 
• замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр Nipparts 

    FOrESTEr 
2,5 

с 2001 г. 

нормо-час
950 р.

   IMPrEzA 
2,0

с 2000 г. 

нормо-час
850 р.

LEGACY 
2,5 

 c 2003 г. 

нормо-час
850 р.

GoodWill англия — 169 р.) • замена фильтра салона 
— 350 р. (фильтр Knecht германия — 1 050р.) • замена 
передних колодок — 820 р. (колодки Brembo италия — 
1 188 р.) • замена задних колодок — 820 р. (колодки 
Mintex англия — 694р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

GoodWill англия — 169 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Filtron — 209 р.) • замена передних коло-
док — 730 р. (колодки Mintex англия — 1 092 р.) • замена 
задних колодок — 730 р. (колодки Textar германия — 
1 059 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 600 р. 
• замена масла мкпп — 600 р.

Sakura япония — 387 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр GoodWill англия — 164 р.) • замена 
передних колодок — 730 р. (колодки Textar германия — 
1 277 р.) • замена задних колодок — 730 р. (колодки 
TRW германия — 1 309 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

— 232 р.) • замена фильтра салона — 350 р. (фильтр 
GoodWill англия — 232 р.) • замена передних колодок 
— 800 р. (колодки Textar германия — 1 028р.) • замена 
задних колодок — 800 р. ( колодки Mintex англия — 
1 237 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 600 р. 
• замена масла мкпп — 600 р.

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40, 4 л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный — 
173 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 10W40 4л — 794 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 173 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 400 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 173 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

  AVENSIS 250 
1,8/2,4 
с 2003 г. 

нормо-час
900 р.

  CAMrY V20 
2,2 

1996-2001 гг. 
нормо-час

900 р.

   CAMrY V30 
3,0 

2001-2006 гг. 
нормо-час

900 р.

GoodWill англия — 172р.) • замена фильтра салона 
— 350 р. (фильтр Knecht германия — 265 р.) • замена 
передних колодок — 765 р. (колодки TRW германия — 
1 484 р.) • замена задних колодок — 765 р., (колодки 
TRW германия — 851 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

Filtron польша — 243 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр оригинальный — 1 358 р.) • замена передних 
колодок — 765 р. (колодки TRW германия — 810 р.) 
• замена задних колодок —  765 р. (колодки Sangsin 
Brake корея — 442 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

Sakura япония — 274 р.) • замена фильтра салона —  
350 р. (фильтр Filtron польша — 328 р.) • замена перед-
них колодок —  765 р. (колодки Textar германия — 925 р.) 
• замена задних колодок —  765 р. (колодки Textar герма-
ния — 766 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 600 р. 
• замена масла мкпп — 600 р. 

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на январь 2015 г.)

интернет-м агазин пих тинавто!
в на личии более 2 000 000 наименований автозапчас тей!

shop.pixtinauto.ru

уд а ление вмятин без поКрасКи
от 500 рублей!



• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
600 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 173 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
600 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 173 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
600 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный — 
205 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

    COrOLLA 
120  1,6-1,8 

2001-2006 гг. 

нормо-час
900 р.

AurIS 1,6 
 с 2006 г. 

нормо-час
900 р.

LANd  
CruISEr j90 
3,4 1996-2002 гг. 

нормо-час
1 000 р.

GoodWill англия — 172 р.) • замена фильтра салона 
— 350 р. (фильтр Knecht германия — 265 р.) • замена 
передних колодок —  650 р. (колодки Mintex англия — 
717 р.) • замена задних колодок —  650 р. (колодки Textar 
германия — 919 р.)  • замена масла акпп (слить/залить) 
— 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

GoodWill англия — 156 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Sakura япония — 310 р.) • замена перед-
них колодок —  650 р. (колодки Textar германия — 966 р.) 
• замена задних колодок —  650 р. (колодки Textar гер-
мания — 756 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Nipparts — 312 р.) • замена передних колодок — 800 р. 
(колодки TRW германия — 973 р.) • замена задних коло-
док — 800 р. (колодки TRW германия — 606 р.) • заме-
на масла акпп (слить/залить) — 600 р. • замена масла 
мкпп — 600 р. 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
600 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 249 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 294 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
600 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 202 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

LANd 
CruISEr 

v200 4,5 с 2008 г. 

нормо-час
1 000 р.

LANd 
CruISEr j100 
4,7 1998-2008 гг.

нормо-час
1 000 р.

Sakura япония — 616 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Sakura япония — 310 р.) • замена перед-
них колодок — 850 р. (колодки оригинальные — 3 423 р.) 
• замена задних колодок — 950 р. (колодки Textar герма-
ния — 1 580 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

Sakura япония — 379 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр оригинальный — 928 р.) • замена перед-
них колодок — 850 р. (колодки TRW германия — 1 002 р.) 
• замена задних колодок — 850 р. (колодки TRW германия 
— 713 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 600 р. • 
замена масла мкпп — 600 р.

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
600 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 173 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

   CAMrY V40 
2,4 

с 2006 г. 
нормо-час

900 р.

GoodWill англия — 194 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр угольный Sakura япония — 310 р.) • заме-
на передних колодок —  650 р. (колодки Textar германия 
— 944 р.) • замена задних колодок —  650 р. (колодки 
Textar германия — 948 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
600 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 249 р.; фильтр масляный GoodWill англия 
— 191 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

LANd    
CruISEr j120 

3,0 с 2002 г. 

нормо-час
1 000 р.

Sakura япония — 379 р.) • замена фильтра салона —
 350 р. (фильтр GoodWill англия — 194 р.) • замена 
передних колодок — 850 р. (колодки Textar германия — 
1 185 р.) • замена задних колодок — 850 р. (колодки 
TRW германия — 598 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
600 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 249 р.; фильтр масляный оригинальный — 
202 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
600 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 173 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
600 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 173 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

LANd 
CruISEr 

v200 4,7 с 2008 г. 

нормо-час
1 000 р.

     rAV4 A20 
2,0/2,4 

2000-2005 гг. 

нормо-час
1 000 р.

    rAV4 A30 
2,0/2,4 
с 2005 г. 

нормо-час
1 000 р.

оригинальный — 1 119 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр угольный Sakura япония — 310 р.) • заме-
на передних колодок — 850 р. (колодки оригинальные — 
3 423 р.) • замена задних колодок — 850 р. (колод-
ки Textar германия — 1 580 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

GoodWill англия — 155 р.) • замена фильтра сало-
на — 350 р. (фильтр GoodWill англия — 164 р.) • заме-
на передних колодок — 850 р. (колодки TRW германия — 
853 р.) • замена задних колодок — 850 р. (колодкиTRW 
германия — 827 р.) • замена масла акпп (слить/залить) 
— 600 р. • замена масла мкпп — 600 р.

Sakura япония — 334 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр угольный Sakura япония — 310 р.) • замена 
передних колодок — 850 р. (колодки Textar германия — 
1 335 р.) • замена задних колодок — 850 р. (колод-
ки Textar германия — 1 003р.)  • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600р. 
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• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht — 404 р.) 
• замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

jETTA 
1,4-2,0 

2006 г. 

нормо-час
850 р.

GoodWill англия — 300 р.) • замена фильтра сало-
на — 350р. (фильтр Knecht германия — 299 р.) • замена 
передних колодок — 700 р. (колодки TRW германия — 
1 296 р.) • замена задних колодок — 700 р. (колодки 
TRW германия — 1 356 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный GoodWill англия 
— 95 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный — 
441 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный GoodWill англия  
— 101 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
417 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
589 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169р.; фильтр масляный GoodWill англия — 
101 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных системь — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
600р. • замена масла двС + замена масляного фильтра 
— 450 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 249 р.; фильтр масляный Knecht германия — 
270 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

GOLF 4 
1,4-1,6 

1998-2004 гг. 

нормо-час
850 р.

GOLF 5 
1,4-2,0 

2005-2008 гг. 

нормо-час
850 р.

PASSAT 
1,6-1,8 

1998-2005 гг. 

нормо-час
850 р.

PASSAT 
1,6-2,0 

2006 г. 

нормо-час
850 р.

      PHAETON 
4,2 

2002 г. 

нормо-час
850 р.

    TOurAN 
1,6 

с 2003 г. 

нормо-час
850 р.

     TOuArEG 
2,5 TdI 
c 2003 г. 

нормо-час
950 р.

GoodWill англия — 240 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Filtron польша — 498 р.) • замена перед-
них колодок — 700 р. (колодки TRW германия — 1 296 р.) 
• замена задних колодок — 700 р. (колодки Bosch гер-
мания — 756 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

Filtron польша — 217 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр Knecht германия — 299 р.) • замена передних 
колодок — 700 р. (колодки TRW германия — 2 034 р.) 
• замена задних колодок — 700 р. (колодки Mintex 
англия — 672 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

GoodWill англия — 155 р.) • замена фильтра салона 
— 350 р. (фильтр Knecht германия — 182 р.) • замена 
передних колодок — 700 р. (колодки Mintex англия — 
1 134 р.) • замена задних колодок — 700 р. (колодки 
Textar германия — 895 р.)  • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

Filtron польша — 294 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр угольный Knecht германия — 444 р.) 
• замена передних колодок — 700 р. (колодки TRW гер-
мания — 2 034 р.) • замена задних колодок — 700 р. 
(колодки TRW германия — 1 356 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

оригинальный — 366 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр угольный Knecht германия — 1 805 р. комплект) 
• замена передних колодок — 800 р. (колодки TRW гер-
мания — 2 556 р.) • замена задних колодок — 800 р. 
(колодки TRW германия — 1 808 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

Goodwill — 300 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр Knecht германия — 299 р.) • замена передних 
колодок — 800 р. (колодки Textar германия — 2 152 р.) 
• замена задних колодок — 800 р. (колодки TRW герма-
ния — 1 356 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

Knecht германия — 610 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Filtron польша — 450 р.) • замена перед-
них колодок — 800 р. (колодки Textar германия — 2 272 р.) 
• замена задних колодок — 800 р. (колодки Textar герма-
ния — 2 026 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

• диагностика электронных систем — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
600 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный — 
535 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

     TOuArEG
3,2 

c 2003 г. 

нормо-час
950 р.

Knecht германия — 610 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Filtron польша — 450 р.) • замена перед-
них колодок — 800 р. (колодки TRW германия — 2 846 р.) 
• замена задних колодок — 800 р. (колодки TRW герма-
ния — 1 656 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

уд а ление вмятин без поКрасКи
от 500 рублей!
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• диагностика электронных системь — 900 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
600р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный оригинальный 
— 592 р.) • замена воздушного фильтра — 300 р. (фильтр 

     TOuArEG 
5,0 TdI 
c 2003 г. 

нормо-час
950 р.

Knecht германия — 610 р.) • замена фильтра салона — 
350 р. (фильтр Filtron польша — 450 р.) • замена перед-
них колодок — 800 р. (колодки TRW германия — 3379 р.) 
• замена задних колодок — 800 р. (колодки TRW герма-
ния — 1 656 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 
600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

все цены уКазаны без учета вашей сКидКи (действительны на март 2015 г.)

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагностика 
ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 500 р. 
• замена масла двС + замена масляного фильтра — 
450 р. (при использовании масла Rheinol германия 5W40 
4л — 1 169 р.; фильтр масляный Knecht германия — 185 р.) 
•  замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр Filtron 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагности-
ка ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 500 р. 
• замена масла двС + замена масляного фильтра — 450 р. 
(при использовании масла Rheinol германия 5W40 4л — 
1 169 р.; фильтр масляный GoodWill англия — 157 р.) 
• замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр Filtron — 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагности-
ка ходовой — 650 р. • геометрия колес (проверка) — 
500 р. • замена масла двС + замена масляного фильтра 
— 450 р. (при использовании масла Rheinol германия 
5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный GoodWill англия — 
157 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

• диагностика электронных систем — 850 р. • диагно-
стика ходовой — 750 р. • геометрия колес (проверка) — 
600 р. • замена масла двС + замена масляного филь-
тра — 450 р. (при использовании масла Rheinol герма-
ния 5W40 4л — 1 169 р.; фильтр масляный Filtron польша 
— 183 р.) • замена воздушного фильтра — 200 р. (фильтр 

S40 
1,8 

c 2003 г. 

нормо-час
850 р.

S60 
2,5 

с 2003 г. 

нормо-час
850 р.

S80 
2,4 

1998-2006 г. 

нормо-час
850 р.

XC90 
2,5 

с 2005 г. 

нормо-час
950 р.

польша — 273 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр угольный GoodWill англия — 320 р.) • заме-
на передних колодок — 700 р. (колодки Textar германия 
— 1 305 р.)  • замена задних колодок — 700 р. (колодки 
Mintex англия — 1 065 р.) • замена масла акпп (слить/
залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

410р.) • замена фильтра салона — 350 р. (фильтр уголь-
ный Filtron — 501 р.) • замена передних колодок — 700 р. 
(колодки Textar германия — 1 702 р.) • замена задних 
колодок — 700 р. (колодки Mintex англия — 949 р.) 
• замена масла акпп (слить/залить) — 600 р. • замена 
масла мкпп — 600 р. 

Filtron — 463 р.) • замена фильтра салона — 350 р. 
(фильтр угольный Filtron — 501 р.) • замена передних коло-
док — 700 р. (колодки Textar германия — 1 578 р.) • заме-
на задних колодок — 700 р. (колодки Mintex англия — 
949 р.) • замена масла акпп (слить/залить) — 600 р. 
• замена масла мкпп — 600 р. 

Filtron польша — 548 р.) • замена фильтра салона —
 350 р. (фильтр угольный Filtron польша — 501 р.) 
• замена передних колодок — 800 р. (колодки TRW гер-
мания — 2 031 р.) • замена задних колодок — 800 р. 
(колодки Mintex англия — 1 125 р.) • замена масла акпп 
(слить/залить) — 600 р. • замена масла мкпп — 600 р. 

при проведении диагнос тиКи на с тенде — 
ЭКспресс-тес т геометрия Колес и проверК а аКб — бесплатно!

интернет-м агазин пих тинавто!
в на личии более 2 000 000 наименований автозапчас тей!

shop.pixtinauto.ru

всегда к вашим услугам!
мы работаем с 8.00 до 22.00

p i x t i n a u t o . r u

200-7 7-88 200-7 7-99
Получить более Подробную информацию, заПисаться на сервис или заказать 

заПчасти вы можете По телефонам: 

или на сайте


