
Запчасти:
“оригинал” и 

“неоригинал” –
в чём различия?

+ новый формат 
работы: 

НОЧНАЯ СМЕНА!

лето
2 0 1 0



1

Наконечник рулевой Lemforder
VW Passat Variant

422 руб.

ШРУС внутренний (комплект) GKN 

A80 (B3),  Passat B2 

1128  руб.

Воздухомер Bosch
Audi A4 

4666 руб.

Термостат BMW 
E90, E81, E46  
1141  руб.

Лямбдазонд BoschMERCEDES-BENZ W124  230E1643 руб.

Топливный фильтр Knecht Mitsubishi CARISMA 1.6i/1.8i324  руб.

Ролик натяжной  ремня ГРМ Porsche Cayenne 2383  руб.
Топливный бак

MERCEDES-BENZ W210

3195 руб.

Комплект подвески передней 

VAICO 

Audi A4, A6, VW Passat B5 

(8 алюминиевых рычагов

 + 2 наконечника рулевых тяг 

+ 2 стойки стабилизатора 

+ комплект крепежа)

8200 руб.

Штатные ксеноновые лампы 
Philips

D2S  – 1015   руб. 
D1S – 2325  руб.
D4S  – 2250 руб.

Помпа Ruville

MERCEDES-BENZ  W124/140/202/210

1141  руб.

СПЕЦЦЕНЫ
Более 3000 предложений !!!
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Немецкая компания “SWD Rheinol” основа-
на в 1965 году. Фирма специализируется на 
производстве смазочных материалов для раз-
личных фирм под их торговой маркой, а также 
под своей собственной “SWD Rheinol” (Рейн-
ские масла). Это название для своей торго-
вой марки предприятие взяло исходя из свое-
го географического положения. Предприятие 
расположено в г. Дуйсбурге рядом с речным 
портом на месте слияния рек Рейн и Рур.

Дуйсбургский речной порт является круп-
нейшим внутренним портом Европы с возмож-
ностью приёма морских судов и заслуженно 
считается центральным европейским логиче-
ским центром. В последние годы затраты на 
логистику заставляют фирмы, оборот которых 
состоит из тысяч тонн продукции, смотреть 
новыми глазами на выбор места базирования 
основных производств и центральных складов. 
Недаром в этот район и в г. Дуйсбург переби-
раются из окраинного Гамбурга такие мон-
стры как Еssо и British Petroleum (ВР).

SWD Rheinol – масла высокого качества из Германии

ПихтинАвто дилер 
SWD Rheinol

Вся продукция «SWD Rheinol» производится 
на этом заводе

Завод «SWD Rheinol» в Германии

Ассортимент 
продукции SWD Rheinol

Качество 
SWD Rheinol

Производство и продукция компании со-
ответствуют самым высоким требованиям 
ACEA и API и сертифицированы европейской 
организацией по контролю качества «Lloyd`s 
Register Quality Assuranse» на соответствие 
стандартам ISO 9001:2000 (Разработка, про-
изводство, складирование и транспортиров-
ка смазочных материалов и спецжидкостей) 
и на ISO/TS 16949:2002 (Разработка, произ-
водство, хранение и транспортировка сма-
зочных материалов и спецвеществ) и на SCC 
(Sicherheit Certifikat Contraktoren) 1998/03, 
подтверждающий надёжность выполнения 
контрактов клиентов.

Суперсовременные лаборатории заво-
да «SWD Rheinol» постоянно ведут контроль за 
качеством выпускаемой продукции, которая 
вырабатывается из тщательно подобранных 
базовых компонентов и присадок. Для про-
изводства используются в основном базовые 
масла (исходное сырье) фирмы Total и при-
садки фирмы Lubrisol.

На каждую выпускаемую партию выдаётся 
сертификат качества с указанием количества 
и номера партии. Образец с каждой партии 
выпущенной продукции сохраняется в специ-
альном хранилище в течение года.

 Вся продукция «SWD Rheinol», продающая-
ся на территории России, имеет сертификат 
соответствия Госстандарта России.

Ассортимент товарной продукции «SWD 
Rheinol» включает в себя весь список смазоч-
ных материалов, которые можно получить из 
природной нефти при использовании совре-
менных технологий, плюс широкая гамма син-
тетических продуктов. 

Компания является одним из основных по-
ставùиков автомобильных и индустриальных 
масел и смазок для различных отраслей про-
мышленности в Европе. Линейка масел и пла-
стичных смазок охватывает все виды техники: 
для легковых и грузовых автомобилей, мото-

циклов, сельскохозяйственной, строительной 
техники, двигателей судов и т.д. Некоторые 
сорта масел производятся  по заказу Castrol, 
Total, Elf, Q8, Addinol. А так же «SWD Rheinol» 
производит ультра-чистые белые масла для 
пиùевой и фарм.промышленности.

Моторные масла для легковых автомоби-
лей включают в себя все виды синтетических, 
полусинтетических и минеральных масел, как 
для бензиновых, так и для дизельных двигате-
лей. Они отличаются повышенной термоста-
бильностью и широким диапазоном рабочих 
температур.

Трансмиссионные масла и жидкости «SWD 
Rheinol» включают полный спектр всесезон-
ных продуктов для использования в механиче-
ских коробках передач, механизмах рулевого 
управления, ведущих мостов и серию жидко-
стей для автоматических трансмиссий.
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Тонировка стёкол американскими плёнками
(более 50 видов) без разборки от 2000 руб.

Доп. оборудование:

АРТ-ТОНИРОВАНИЕ от 500 руб.

Автострахование
КАСКО, ОСАГО в ведущих страховых компаниях

КАСКО скидки 5% - 10%* 
ОСАГО скидка 5% от предыдущего полиса за безаварийную езду

страхование 1-комнатной квартиры от 560р.
страхование 2-комнатной квартиры от 770р.

страхование 3-комнатной квартиры от 1050р.
страхование домашнего имущества от 1400р.

страхование ответственности от 360р.

НОВАЯ ПРОГРАММА
«РОСГОССТРАХ КВАРТИРА»*

Установка АУДИО-ВИДЕО любой сложности от 1200 руб.
Шумоизоляция салона от 15000 руб.

Установка сигнализации любой сложности от 1500 руб.

* размер скидки и подробности по программам уточняйте у менеджера автострахования
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Изготовители  качественных автозапчастей

Компания Elring  основана  
в 1879 году. Германия.  Специ-
ализация: прокладки и уплот-
нители для агрегатов автомо-
билей. 

Производственная про-
грамма Elring насчитывает 
около 20 000 наименований, в 
том числе: комплекты прокла-
док и уплотнений для двига-
телей, металлические много-
слойные прокладки головок 
блоков цилиндров, манжет-
ные уплотнения валов двигате-

Немецкая компания  MAHLE 
основана в 1920 году. Сейчас 
это группа компаний MAHLE 
Group.  Германия. Специали-
зация: автомобильные филь-
тры,  детали поршневой груп-
пы двигателя.

Производственная про-
грамма MAHLE включает де-
сятки тысяч наименований 
деталей для двигателей  лег-
ковых и грузовых автомобилей, 
спецтехники:  фильтра, порш-

Немецкая компания Knecht 
основана в 1899 году. Входит в 
состав  MAHLE Group. Герма-
ния. Специализация: автомо-
бильные фильтры. 

Производственная про-
грамма Knecht включает де-
сятки тысяч различных филь-
тров:  масляные, воздушные 
и топливные, фильтры очистки 
воздуха салона  для всех су-
ществующих марок автомоби-
лей.

Knecht является мировым 
лидером в разработке и про-
изводстве автомобильных 
фильтров. Продукция компа-
нии производится на заводах 
расположенных в Германии, 
Великобритании, Австрии, 
Испании, Франции и других 
странах. Каждое из произ-
водственных предприятий 
Knecht сертифицировано в 
соответствии с Международ-
ными стандартами качества 
ISO 9001, QS 9000. Высокий 
уровень качества продукции 
Knecht достигается благода-
ря применению на заводах 
компании многоступенчатого 
контроля качества.

Продукция компании по-
ставляется на сборочные кон-
вейеры автопроизводителей и 
на рынок запасных частей.

ни, поршневые кольца, гильзы 
цилиндров, головки блоков, 
вкладыши, детали системы 
привода клапанов.

MAHLE является мировым 
лидером в области произ-
водства фильтров и деталей 
поршневой группы двигате-
ля, подшипников скольже-
ния. Головной офис компании 
расположен в Штутгартде. В 
состав MAHLE Group входят: 
MAHLE GmbH, KNECHT, и MWP 
Mahle – J. Wizemann – Pleuco 
GmbH. Группа компаний име-
ет подразделения в Германии, 
Австрии, Великобритании, 
Франции, Польше, Италии, 
Испании, Португалии, Швей-
царии, США. Канаде, Мекси-
ке, Бразилии. Каждое из про-
изводственных предприятий 
MAHLE сертифицировано в 
соответствии с Международ-
ными стандартами качества 
ISO 9001, QS 9000.  Вся продук-
ция тщательно тестируется на 
каждом этапе производства 
и соответствует самым высо-
ким стандартам качества.  Не 
случайно, в болидах Формулы 
1 используются  поршневые 
группы исключительно произ-
водства MAHLE.

Продукция компании по-
ставляется на сборочные кон-
вейеры автопроизводителей и 
на рынок запасных частей.

Компания TEXTAR входит в 
состав промышленной группы 
TMD Friction Group, основана 
в 1913 году. В автопромышлен-
ности с 1934 года. Германия. 
Специализация: фрикцион-
ные элементы (колодки  и на-
кладки) тормозной системы.

Производственная про-
грамма TEXTAR  включает в  
себя несколько тысяч наиме-
нований деталей тормозной 
системы для большинства 
моделей автомобилей евро-
пейских, японских и амери-
канских автопроизводителей: 
тормозные колодки и наклад-
ки для дисковых и барабанных 
тормозов;  тормозные диски 
и барабаны;  специальные 
смазки и очистители для эле-
ментов тормозной системы.

Многоступенчатый кон-
троль качества на всех этапах 
производства обеспечивают 

ля и трансмиссии (сальники), 
маслосъемные колпачки кла-
панов, профессиональные 
герметики, болты  ГБЦ, специ-
альные наборы уплотнителей 
для картеров, впускных и вы-
пускных коллекторов, водяных 
насосов, турбонагнетателей, 
мостов и т. д..

Elring имеет более 20 заво-
дов по всему миру и научно-
исследовательский центр.  В 
производстве уплотнительных 
материалов компания  Elring 
использует новейшие мате-
риалы и специальные техно-
логии, что позволяет подо-
брать оптимальным образом 
прокладки для любой обла-
сти применения. Продукция 
компании отличается надеж-
ностью, высоким качеством, 
устойчивостью к агрессивным 
воздействиям внешней среды, 
к высоким температурам.

Продукция компании по-
ставляется на сборочные кон-
вейеры автопроизводителей и 
на рынок запасных частей.
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Компания BOGE основана в 
1934 году. Входит в состав кон-
церна ZF Friedrichshafen AG. 
Германия.  Специализация: 
амортизаторы, элементы под-
вески автомобилей.

Производственная про-
грамма BOGE включает в 
себя:  гидравлические и газо-
наполненные амортизаторы  
– более 4500 моделей, пру-
жины, резинометаллические 
изделия (подушки двигателя и 
сайлентблоки). 

Компания BOGE  является 
одним из крупнейших произ-
водителей амортизаторов в 
мире. Заводы  компании рас-
положены в Германии, Велико-
британии, Франции, Испании 
и США.  BOGE имеет многолет-
ний опыт производства амор-
тизаторов и элементов подве-
ски, известных своим высоким 
качеством и надежностью. 
Производство компании, каж-
дый ее завод  сертифициро-
ван как соответствующий дей-
ствующим Международным 
стандартам качества.

Продукция компании по-
ставляется на сборочные кон-
вейеры автопроизводителей и 
на рынок запасных частей.

Компания  Lemforder осно-
вана в 1947 году. Входит в 
состав концерна ZF Trading 
GmbH. Германия.  Специали-
зация: деталей подвески и ру-
левого управления.

Производственная про-
грамма Lemforder  включает в 
себя десятки тысяч наимено-
ваний: детали для подвески,  
тормозных и гидравлических 
систем, резинометалличе-
ские изделия,  пыльники,  ре-
активные тяги, сайлентблоки 
подвески, рулевые тяги и их 
наконечники, шаровые опо-
ры, стабилизаторы, опоры 

высочайшее качество про-
дукции. Продукция компании 
TEXTAR соответствует всем 
Международным стандар-
там качества и имеет много-
численные награды от авто-
производителей.  Тормозные 
колодки Textar  имеют высо-
кую эффективность и стабиль-
ность свойств в течение всего 
процесса торможения: в хо-
лодном состоянии, при нагре-
ве, при высокой влажности и 
загрязнениях. 

Продукция компании TEXTAR 
поставляется на сборочные 
конвейеры автопроизводите-
лей и на рынок запасных ча-
стей.

VEMO и VAICO – торговые 
марки немецкой компании 
Vierol AG, основанной в 1977 
году. Германия. Специализа-
ция:  Vemo – детали автоэлек-
трики и системы кондицио-
нирования;  Vaico  –  детали 
подвески и рулевого управле-
ния. 

Производственная про-
грамма  Vierol AG  насчиты-
вает более 7 тысяч наимено-
ваний деталей.  Vemo: детали 
системы кондиционирования, 
датчики, коммутационные 
элементы, катушки зажигания, 
свечи зажигания и накалива-
ния, бензонасосы, генерато-
ры, стартеры,  моторчики,  вя-
скостные муфты. Vaico: детали 
рулевого управления и двига-
теля, резинометаллические 
детали (подушки двигателя и 
КПП, опоры амортизаторов и 
карданов), тормозные колод-
ки и диски, все виды фильтров.

Продукция компании Vierol 
AG соответствуют специфика-
циям автопроизводителей и их 
требованиям к оригинальным 
комплектующим.  Многосту-
пенчатый контроль качества 
производства обеспечивают 
высочайшее качество дета-
лей Vemo и Vaico  – «Made in 
Germany», они  отмечаются 

Знаком Качеcтва «Q+».
Детали Vemo и Vaico  по-

ставляется на сборочные кон-
вейеры немецких и европей-
ских автопроизводителей и на 
рынок запасных частей. 

Немецкая компания 
Kolbenschmidt  (KS) основана 
в 1909 году. Сейчас это кон-
церн Kolbenschmidt Pierburg 
AG (KS). Германия. Специали-
зация:  детали  двигателей.

Производственная про-
грамма Kolbenschmidt AG 
(KS)  включает десятки тысяч 
наименований деталей для 
двигателей  легковых и гру-
зовых автомобилей, спецтех-
ники:  воздушные, масляные 
и топливные фильтры, блоки 
цилиндров, головки блоков, 
поршни, поршневые кольца, 
гильзы, вкладыши, клапана и 
направляющие втулки и седла 
к ним, распылители форсунок 
дизельных двигателей,  клапа-
ны и направляющие клапанов, 
вкладыши (подшипники сколь-
жения) коленчатых валов и 
распредвалов, ремни ГРМ, 
приводные ремни, помпы.

Немецкий концерн 
Kolbenschmidt Pierburg AG – 
один из крупнейших в мире 
производителей деталей 
для всех видов двигателей.  В 
его составе подразделения: 
Pierburg, специализация  – то-
пливные насосы, KS Kolben  – 
поршни, кольца, KS-Gleitlager 
– подшипники скольжения, KS-
Aluminium – отливки корпусных 
деталей.  Kolbenschmidt вла-
деет 23  заводами на терри-
тории Германии, а также  во-
семью заводами совместных 
предприятиях в Италии, Фран-
ции, Чехии, Бразилии и США. 
Производство компании, каж-
дый ее завод  сертифициро-
ван как соответствующий дей-
ствующим Международным 
стандартам качества. 

Продукция компании по-
ставляется на сборочные кон-
вейеры автопроизводителей и 
на рынок запасных частей.
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Компания SKF основана в 
1907 году. Швеция.  Специали-
зация:  производство подшип-
ников. 

Производственная  про-
грамма SKF  охватывает 95% 
всех имеющихся типоразме-
ров подшипников. Это подшип-
ники качения, подшипниковые 
узлы и опоры, подшипники 
скольжения.  А так  же  поршни, 
кольца, шатунные (вкладыши), 
клапана, фильтры, маслосъ-
емные колпачки, распылите-
ли, форсунки,  ролики и на-
тяжители приводных ремней, 
антифрикционные материалы, 
смазки.

Сегодня из 100 подшипни-
ков, устанавливаемых в мире 
– 20 являются подшипниками 
производства SKF. В состав 
компании SKF, организацион-
но это промышленный хол-
динг, входит более 70 заводов, 
расположенных в 22 странах 
мира. На всех заводах SKF 
на каждом этапе производ-
ственного процесса приме-
няются одинаково жесткие 
методы контроля качества. 
Одной из основополагающих 
особенностей компании яв-
ляется стремление к посто-
янному усовершенствованию  
технологий производства.  
Собственные научные центры 
позволяют проводить серьез-
ные научные исследования 
в области физики качения и 

Компания RUVILLE  основа-
на в 1922 году.  Германия. Спе-
циализация: детали двигате-
лей, ходовой части и рулевого 
управления.

Производственная про-
грамма RUVILLE  включает де-
сятки тысяч наименований де-
талей автомобилей:  опоры и 
защита амортизаторов, натя-
жители ремней и цепей, роли-
ки натяжения ремня, подушки 
двигателя, толкатели клапа-
нов механические и гидрав-
лические, кулачковые валы, 
коромысла клапанов, датчики 
износа тормозных колодок, 
водяные насосы, электробен-
зонасосы, реле-регуляторы, 
форсунки, детали подвески и 
рулевого управления, клино-
вые и «ребристые» клиновые 
ремни, резино-металлические 
изделия, зубчатые, пыльни-
ки рулевой рейки, выжимные 
подшипники сцепления,  бол-
ты крепления головки блока 
цилиндров, шрусы, пыльники 
шрусов, подшипники ступиц и 
сами ступицы, подшипники ге-
нератора и  многое другое.

RUVILLE  занимает лиди-
рующее место среди по-
ставщиков автозапчастей на 
европейском рынке. Так как 
компания не имеет и никогда 
не имела собственных произ-
водственных мощностей, она 
уделяет особое внимание вы-
бору компаний – партнеров, 
у которых производит закупку 
запасных частей. Путем тща-
тельного строжайшего отбора 
сложился определенный круг 
поставщиков компании, в ко-
торый входят такие известные 

двигателей и коробки пере-
ключения передач, корпу-
са подушек безопасности, 
карданные валы, приводные 
ремни и мн. др. для  легковых 
и грузовых автомобилей всех 
известных марок.

Lemforder занимает лидиру-
ющие позиции в мире в обла-
сти производства узлов и де-
талей рулевого управления и 
подвески.  Центральный офис 
компании Lemforder находит-
ся в г. Бремене.  Все предпри-
ятия Lemforder, а ей принад-
лежит 30 заводов (в Германии, 
Испании, США, Японии), сер-
тифицированы или по ISO 9001, 
или по QS 9000, или же имеют 
сертификат VDA (сертификат 
Союза немецких производи-
телей автомобилей).  Вся про-
дукция тщательно тестируется 
на каждом этапе производ-
ства и соответствует самым 
высоким стандартам каче-
ства. 

Продукция компании по-
ставляется на сборочные кон-
вейеры автопроизводителей и 
на рынок запасных частей.

Компания FEBI (Ferdinand 
Bilstein jr. GmbH & Co. KG)  
основана 1818 году.  Герма-
ния.  Специализация: ходовая 
часть, детали двигателей и 
агрегатов трансмиссии.

Производственная про-
грамма FEBI включает в себя 
десятки тысяч различных изде-
лий.  Это детали для рулевого 
управления и подвески, дета-
ли для двигателей и коробок 
передач,  тормозной систе-
мы и электрооборудования; 
различные фильтры, элек-
трооборудования, топливной 
системы, системы зажигания 
и охлаждения; технические 
жидкости и антифризы.  

FEBI имеет более 60 заво-
дов на всех континентах. Вы-
сокое качество продукции  
обеспечивается благодаря 
строгому контролю качества 

на всех этапах производства. 
Все детали от производите-
ля FEBI имеют качество, под-
твержденное сертификатами 
системы TUV в соответствии с 
требованием стандартов ISO 
9001. Поэтому каждая деталь 
имеет долгосрочную гаран-
тию.  Febi постоянно дополня-
ет свой ассортимент новыми 
разработками и конструкция-
ми деталей.  

Продукция компании по-
ставляется на сборочные кон-
вейеры автопроизводителей и 
на рынок запасных частей.

применять их в производстве 
подшипников, предлагая ин-
новационные  решения в дан-
ной области.

Продукция компании по-
ставляется на сборочные кон-
вейеры автопроизводителей и 
на рынок запасных частей.



Торговая марка GoodWill 
принадлежит компания 
«GoodFil Ltd»,  основана в 1869 

Компания NIPPARTS основа-
на в 1981 году в Нидерландах 
по инициативе крупнейших 
производителей автозапча-
стей из Японии. Специализа-
ция: запчасти для японских и 
корейских автомобилей вы-
пущенных для европейского 
рынка. 

Производственная про-
грамма NIPPARTS включает 
практически весь спектр зап-
частей, более 16 000 наиме-
нований:  фильтры – масляные, 
воздушные и топливные, части 
тормозной, охлаждающей си-
стемы, подвески, детали сце-
пления, рулевого управления, 
трансмиссии, электрообору-
дования, кузовные детали и 
др. 

В настоящий момент 
NIPPARTS занимает первое ме-
сто по объемам продаж на 
Европейском рынке автозап-
частей для автомобилей япон-
ского производства.  NIPPARTS 
не имеет собственных цехов 
и заводов. Все изготовители 
запчастей с товарным знаком 

ContiTech торговая мар-
ка компании ContiTech 
Antriebssysteme GmbH, осно-
ванной во второй половине 19 
века. Входит в состав концер-
на Continental AG.  Германия.  
Специализация: приводные 
ремни и системы их натяже-
ния, пневмоподвеска, мате-
риалы для отделки салонов.  

Производственная про-
грамма ContiTech  включает 
в себя сотни наименований 
приводных ремней (зубчатые, 
клиновые и поликлиновые) 
и элементов системы их на-
тяжения, детали и системы 
пневмоподвески, технические 
и отделочные материалы са-
лона и мн. др. для  легковых и 
грузовых автомобилей всех из-
вестных марок.

ContiTech занимает лидиру-
ющие позиции в мире в обла-
сти производства приводных 
ремней.  Группа ContiTech 
Antriebssysteme GmbH, явля-
ется самостоятельной частью 
концерна Continental AG и 
объединяет 8 специализиро-
ванных отраслевых отделов.   
Центральный офис ContiTech 
находится в г. Ганновере.   Все 
предприятия ContiTech, а ей 
принадлежат десятки заводов 
сертифицированы или по ISO 
9001, или по QS 9000, или же 
имеют сертификат VDA (сер-
тификат Союза немецких про-
изводителей автомобилей).  
Вся продукция тщательно те-
стируется на каждом этапе 
производства и соответствует 
самым высоким стандартам 
качества. 

Продукция компании по-
ставляется на сборочные кон-
вейеры автопроизводителей и 
на рынок запасных частей.
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году.  Англия.  Специализация: 
автомобильные фильтры.

Производственная про-
грамма  GoodWill  включает 
в себя тысячи наименований 
фильтров: масляные, воздуш-
ные и топливные, фильтры 
очистки воздуха салона  – для 
большинства существующих 
марок легковых и грузовых ав-
томобилей и спецтехники, а 
также свечи зажигания и щет-
ки стеклоочистителей.

Многоступенчатый контроль 
качества на всех этапах произ-
водства обеспечивают высо-
чайшее качество продукции. 
Продукция с торговым знаком 
GoodWill  соответствует всем 
Международным стандартам 
качества, имеет полное со-
ответствие всем стандартам 
производителей автомобилей 
и автомобильных двигателей.

Продукция компании по-
ставляется на рынок запасных 
частей.

Торговая марка «555»  при-
надлежит компании Sankei 
Industry Co., Ltd, основана в  
1960 году.  Япония.  Специали-
зация:  деталей подвески и ру-
левого управления.

Производственная про-
грамма  Sankei Industry Co., 
Ltd  с товарным знаком  «555» 
включает в себя тысячи де-
талей рулевого управления 
и подвески для  японских и 
корейских автомобилей: ру-
левые наконечники, шаровые 
опоры, рулевые тяги, маятни-
ковые рычаги.

Среди всех производите-
лей деталей подвески и ру-
левого управления, Sankei 
Industry Co., Ltd является ли-
дером в соотношении цена – 
качество. Компания владеет 
5 заводами,  важно отметить:  
все они расположены в Япо-
нии.  Производство компании   
сертифицировано как соот-
ветствующее действующе-
му Международному серти-
фикату качества ISO 9001, а 
так же  качество продукции 
подтверждено Организаци-
ей Проверки Качества Япо-
нии – Japan Quality Assurance 
Organization (JQA).

Продукция компании по-
ставляется на сборочные кон-
вейеры автопроизводителей и 
на рынок запасных частей.

производители запчастей с 
мировым именем, как TIMKEN, 
SKF, INA, KOYO, SNR. Данные 
производители являются по-
ставщиками оригинальных 
запасных частей, которые 
устанавливаются на автомо-
били на конвейере.  Все де-
тали торговой марки Ruville 
соответствуют спецификаци-
ям автопроизводителей и их 
требованиям к оригинальным 
комплектующим. Большие 
объемы поставок обеспечи-
вают конкурентоспособную 
невысокую цену на запчасти.

Продукция компании по-
ставляется на рынок запасных 
частей.



Торговая марка MOOG при-
надлежит компании Federal-
Mogul основанной еще в 1899 
году. США. Специализация: 
детали подвески и рулевого 
управления. 

Производственная про-
грамма MOOG включает в 
себя тысячи наименований 
деталей  ходовой части и ру-
левого управления: рычаги, 
стабилизаторы, рулевые тяги, 
шаровые опоры и шарниры, 
осевые тяги и другие.

Концерн Federal-Mogul 
один из крупнейших мировых 
производителей запчастей и 
комплектующих для автомо-
бильной промышленности. 
Кроме бренда MOOG компа-
нии принадлежат такие торго-
вые марки, как Ferodo, Goetze, 
Mural, Glyco, Champion, Payen 
и АЕ. На сегодняшний день 
продукция MOOG является 
наиболее популярной в своем 
секторе американского рын-
ка автомобильных запчастей 
– их доля здесь 60%. Изначаль-
но продукция MOOG выпуска-

Компания GKN  является 
одной из самых первых про-
мышленных компаний, появив-
шихся в Европе. Основана в 
1759 году в Южном  Уэльсе, 
Великобритания.  Производ-
ство запчастей освоено ком-
панией в 20-х года прошлого 
века.  Специализация:  произ-
водство ШРУСов

Производственная про-
грамма GKN включает в себя 
сотни наименований  приво-
дных механизмов: ШРУСов, 
комплектующих карданных 
систем и карданных валов для 
большинства марок автомо-
билей мира. 

GKN – один из крупнейших 
концернов автомобилестрое-
ния. В состав концерна входит 
более 40 заводов, располо-
женных в 30 странах мира. Как 
правило, заводы концерна 
расположены в непосред-
ственной близости к крупней-

NIPPARTS расположены в Япо-
нии и Корее. Это такие, как 
KASHIYAMA, MICRO, 555, ASAHI, 
KOYO и др. – те, кто поставляет 
свою продукцию на сбороч-
ные конвейеры автозаводов.  
NIPPARTS категорично отно-
сится к качеству продукции 
и не идет на компромиссы. 
Именно поэтому при выборе 
поставщика акцент делает-
ся, прежде всего, на высокое 
качество производимых зап-
частей. Помимо этого, все ав-
тозапчасти NIPPARTS проходят 
жесткие испытания в Европей-
ских исследовательских цен-
трах, а также в специальной 
испытательной лаборатории в 
Нидерландах.  Они полностью 
соответствуют требованиям 
качества запасных частей, 
определенных европейски-
ми правилами регулирования 
торговли запасными частями 
EC №1400/2002. 

Продукция компании по-
ставляется на рынок запасных 
частей для азиатских автомо-
билей.

Компания TRW  основана  в 
1901 году, в автопромышлен-
ности с 1965 года.  США. Спе-
циализация: детали подвески, 
рулевого управления,  а под 
товарным знаком LUCAS,  при-
надлежащим TRW – детали 
тормозной системы.

Производственная про-
грамма TRW включает в себя 
тысячи наименований дета-
лей подвески, рулевого управ-
ления, деталей двигателя; тор-
мозной системы: тормозные 
диски и барабаны, устано-
вочные комплекты тормозных 
колодок, суппорты дисковых 
тормозов, тормозные цилин-
дры, тормозные шланги, ва-
куумные усилители тормозов,  
компоненты систем ABS, си-
стем безопасности и контро-
ля.

В состав концерна TRW вхо-
дит 190 предприятий, распо-
ложенных в 24 странах мира. 
Мощности компании обеспе-
чивают 80% всех выпускаемых 
в мире деталей подвески и 
тормозных систем для евро-
пейских и американских авто-
мобилей.  Марка Lucas являет-
ся одной из самых известных 
на рынке тормозных систем 
на европейском рынке. Все 
колодки и диски изготавлива-
ются из высококачественных 
материалов и отвечают вну-
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шим автомобильным концер-
нам. Особо стоит отметить, что 
доля компании на мировом 
рынке ШРУСов  составляет 
практически 40% – это самый 
большой показатель среди 
компаний, занимающихся 
производством аналогичной 
продукции.  Каждое из про-
изводственных предприятий 
GKN сертифицировано в со-
ответствии с Международны-
ми стандартами качества ISO 
9001, QS 9000.  Вся продукция 
тщательно тестируется на 
каждом этапе производства и  
соответствует самым высоким 
стандартам качества. 

Продукция компании по-
ставляется на сборочные кон-
вейеры автопроизводителей и 
на рынок запасных частей.

лась только для автомобилей 
производства США. Но впо-
следствии компания приняла 
решение выйти на европей-
ский рынок, и сегодня запча-
сти MOOG производятся не 
только для американских ма-
рок автомобилей, но и для ма-
шин немецкого, итальянского, 
французского, японского и ко-
рейского производства. Все 
запчасти MOOG отличаются 
высоким уровнем качества, 
долговечности и надежности. 

Продукция компании по-
ставляется на сборочные кон-
вейеры автопроизводителей и 
на рынок запасных частей.
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Срочный выкуп автомашин.
Возможность приобретения автомобиля в кредит.
Реализация Вашего автомобиля или мотоцикла.

 Минимальный процент за комиcсию.

Техника располагается исключительно в show-room 
торгово-сервисного комплекса «ПихтинАвто».

Бесплатное размещение объявлений о продаже 
автомобилей на  сайте www.pixtinauto.ru  

Все объявления автоматически транслируются на «Яндекс.Авто».

Автосалон

Продажа автомобилей и мотоциклов с пробегомПродажа автомобилей и мотоциклов с пробегом

изводственной программы 
продолжают оставаться фило-
софией марки Mintex. Это по-
зволяет продукции с маркой 
Mintex всегда находиться на 
шаг впереди своих конкурен-
тов. Собственная программа 
разработок и исследований 
марки Mintex дополнительно 
усиливается специалистами 
из TMD Friction, с помощью 
которых определяются новые 
стандарты качества для всей 
производственной програм-
мы Mintex. Тормозные наклад-
ки Mintex не только соответ-
ствуют стандарту ECE R90, но и 
превосходят его показатели. 

Продукция компании Mintex 
поставляется на сборочные 
конвейеры европейских авто-
производителей, в том числе 
для Land Rover и на рынок за-
пасных частей. 

TMD Friction Group, основана 
в 1908 году. Великобритания. 
Специализация: фрикцион-
ные элементы (колодки  и на-
кладки) тормозной системы.

Производственная про-
грамма Mintex  включает в 
себя более 1.500 тормозных 
накладок, свыше 300 видов 
тормозных колодок, более 
1.000 тормозных дисков и 100 
типов тормозных барабанов, 
а также полную программу 
принадлежностей и тормоз-
ных жидкостей.  Mintex Cera 
Tec – совершенная смазка 
длительного действия, не со-
держащая металлических ча-
стиц, идеально подходящая 
для использования в автомо-
билях с системами ABS.

Постоянное совершенство-
вание разработок и опти-
мизация собственной про-

Компания Mintex входит в 
состав промышленной группы 

тренним стандартам TRW и 
требованиям европейских ав-
топроизводителей. Каждое из 
производственных предпри-
ятий TRW сертифицировано в 
соответствии с Международ-
ными стандартами качества 
ISO 9001, QS 9000.  Вся продук-
ция тщательно тестируется на 
каждом этапе производства и 
соответствует самым высоким 
стандартам качества. 

Продукция компании по-
ставляется на сборочные кон-
вейеры автопроизводителей и 
на рынок запасных частей.
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+ новый формат работы 
ночная смена! 

cкидки: на запчасти — 22%, работы — 30%! 

Список моделей автомобилей, на которые в ночную смену предоставляется скидка на 
запчасти — 22%, работы — 30%:

На автомобили, не вошедшие в список, скидки для ночной смены: 
на запчасти — 10%, работы — 15%

А так же автомобили с правым рулем, годы выпуска с 1995...

Для  удобства клиентов  автосервис «ПихтинАвто» теперь  работает также  в  ночную смену.  Вы 
можете привезти свой автомобиль на ремонт вечером и уже утром забрать его готовым к экс-
плуатации.  Выполнение ТО и ремонта автомобиля в ночную смену удобно тем, что в дневное, 
рабочее время, Ваш автомобиль всегда в строю. Тем самым, Вы  эффективно используете авто-
мобиль и свое рабочее время. А специальная скидка позволяет ощутимо экономить на сервис-
ном обслуживании. 

Пример: HUYNDAI ACCENT 
Масло моторное 
SWD Rheinol Германия 10W40 
(цена за 1 литр):
Базовая цена: 181 руб. —  22% =  141 руб.

Фильтр масляный (оригинал):
Базовая цена: 110 руб. —  22% =  86 руб.
Работа: 300 руб. —  30% =  210 руб.

Фильтр воздушный 
(Goodwill, Англия):
Базовая цена: 110 руб. —  22% =  86 руб.
Работа:  100 руб. —  30% =  70 руб.

ТО и ремонт автомобиля в ночную смену только по предварительной записи!

Audi 
годы выпуска 1995-2004:  

А8, А6, А4, А100 (45)

BMW 
все годы выпуска:  

E38, E39, E46, E36, E34

Chevrolet  
все годы выпуска:  

Аveo, Lacetti, Lanos

Daewoo 
все годы выпуска:

Matiz, Nexia, Leganza, Musso

Ford 
все годы выпуска:  

Focus, Fiesta, Mondeo, Maverick, 
S-MAX, C-MAX,

Fusion

Hyundai 
все годы выпуска:  

Accent, Elantra, Getz, Sonata

KIA 
все годы выпуска:  

Rio, Spectra, Cerato, 
Magentis, Sportage

Mazda 
все годы выпуска:

323 VI, 626 V

Mercedes 
все годы выпуска:  
W202, W210, W163, 

W124, W140

Mitsubishi 
все годы выпуска:

Lancer IX, Galant VI
Pajero III / Montero / Sport 

Nissan 
все годы выпуска:  

Patrol Y61, Maxima A32
Primera P11, 

Almera N15 (+Classic)

Opel 
все годы выпуска:  
Vectra B, C, Astra F

Omega B

Peugeot 
все годы выпуска:  
206, 307, 308, 407

Renault 
все годы выпуска:  

Clio, Laguna, Megane, Logan

Skoda 
все годы выпуска:  

Fabia, Octavia, Felicia, Superb

Toyota 
все годы выпуска:

Camry V20, Camry V30
Corolla E11, Prado 90,

LC 80

Volkswagen
 все годы выпуска:
B4, B5, T4, Golf-3,4,

Jetta, Bora

Volvo 
все годы выпуска:
S40, S60, S80, XC90

Фильтр салона 
(Parts-Mall, Корея, 2 шт. комплект):
Базовая цена: 186 руб. —  22% =  145 руб.
Работа: 400 руб. —  30% =  280 руб.

Колодки тормозные передние 
(Sangsin Brake, Корея):
Базовая цена: 385руб. —  22% =  301 руб.
Работа: 462 руб. —  30% =  324 руб.

Подшипник передней ступицы (оригинал):
Базовая цена: 1 184 руб. —  22% =  925 руб.
Работа: 990 руб. —  30% =  693 руб.



термостата подробнее. Прин-
цип работы термостата кро-
ется в маленьком цилиндре. 
В этом цилиндре находится 
шарик искусственного воска, 
который начинает плавиться 
при температуре 82 градусов 
по Цельсию. Воск выбран по-
тому, что он может значитель-
но расширяться, так как под 
действием тепла переходит 
из твердого состояния в жид-
кое. Шток вдавлен в цилиндр 
с воском и соединен с кла-
паном. Когда воск плавится, 
он значительно расширяется 
и выдавливает шток из цилин-
дра, тем самым открывая кла-
пан. Через открытый клапан 
термостата  охлаждающая 
жидкость проходит через ра-
диатор и охлаждается. Когда 
двигатель отключается – жид-
кость остывает, а воск в тер-
мостате застывает, закрывая 
клапан термостата.

Термостат может выйти из 
строя по многим причинам, 
но самые распространенные 
причины – это коррозия (окис-
ление поверхностей цилин-
дра и штока термостата, ис-
ключающее их подвижность), 
либо задиры подвижных ча-
стей, которые могут повредить 
уплотняющее кольцо штока 
цилиндра. Если клапан посто-
янно открыт, то охлаждающая 
жидкость будет все время про-
ходить через радиатор и дви-

Неисправности в системе 
охлаждения

Сегодня мы открываем но-
вую рубрику – «Автоликбез от 
ПихтинАвто».

В рубрике «Автоликбез от 
ПихтинАвто» на конкретных 
примерах будут обсуждать-
ся всевозможные проблемы, 
возникающие при эксплуа-
тации автомобиля и способы 
их устранения. Мы постара-
емся как можно полнее рас-
смотреть из–за чего возникает 
та или иная поломка, как она 
диагностируется, как проис-
ходит её устранение и в какие 
деньги это может обойтись. 

В этом номере мы расска-
жем о неисправности в систе-
ме охлаждения наиболее ча-
сто встречающейся весной, а 
именно о нарушении работы 
термостата, которое возника-
ет после эксплуатации авто-
мобиля в зимнее время (ред-
кие, короткие поездки без 
полного прогрева двигателя).

Все машины, в которых дви-
гатель охлаждается при по-
мощи жидкости, в системе 
охлаждения имеют небольшое 

устройство под названием 
термостат. При сгорании то-
плива в двигателе образуется 
большое количество теплоты и 
для того чтобы предотвратить 
нагрев мотора выше критиче-
ской температуры, его необ-

ходимо охлаждать. Охлажда-
ющая жидкость (смесь воды 
и антифриза) под давлением 
подается в «рубашку» двига-
теля и отобрав от него тепло 
возвращается в радиатор. 
В радиаторе тепло рассеи-
вается посредством подачи 
прохладного воздуха через 
соты, и уже охлаждённая жид-
кость снова отправляется в 
двигатель – этот путь называ-
ют большим кругом. Однако, 
данная ситуация имеет место, 
когда двигатель уже разогрет. 
А вот при его запуске, наобо-
рот – нужно чтобы мотор мак-
симально быстро нагрелся 
и вышел на рабочий режим, 
поэтому до достижения тем-
пературы 85-87 градусов  по 
Цельсию, охлаждающая жид-
кость практически не должна 
попадать в радиатор, а сразу 
отправляться обратно в двига-
тель. Этот путь называют ма-
лым кругом. Термостат рас-
полагается между двигателем 
и радиатором и блокирует по-
ток охлаждающей жидкости в 
радиатор, пока двигатель не 
разогрелся. Таким образом, 
термостат является тем самым 
«переключателем», который 
отправляет жидкость либо по 
малому, либо по большому 
кругу охлаждения. Тем самым 
термостат уменьшает износ 
двигателя и вредные выхлопы. 

Рассмотрим устройство 

Автоликбез от ПихтинАвто
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гателю потребуется намного 
больше времени, чтобы до-
стичь оптимальной температу-
ры. Если термостат все время 
закрыт, то двигатель довольно 
быстро перегреется, делая 
невозможным дальнейшую 
эксплуатацию автомобиля до 
замены термостата. Термо-
стат — недорогая деталь. Его 
рекомендуется заменять на 
новый каждые два года (реко-
мендация производителя тер-
мостатов).

Стоимость термостата за-
висит от марки производителя 
Вашего автомобиля. Напри-
мер: для автомобилей ВАЗ он 
колеблется в пределах от 300 
до 600 рублей. Для иностран-
ных автомобилей стоимость 
термостата может составлять 
от 600 до 2000 рублей и бо-
лее. Наиболее распростра-
ненные марки автомобильных 
термостатов:  «Gates» – Европа 
и США; немецкие – «Wahler», 
«Behr» и «Vemo»; японские – 
«Tаmа»;  «Valeo» – Франция;  
«Triscan» – Дания.

Как определить, работает 
термостат или нет? Для этого 
необходимо разогреть двига-
тель, но так чтобы температур-
ная стрелка не доходила до 
красной линии. Затем нужно 
выключить двигатель, открыть 
капот, найти верхний и нижний 
шланг радиатора, дотронуть-
ся до шлангов, но осторож-
но(!), так как они могут быть 
очень горячими. Если датчик 
температуры двигателя пока-
зывает, что двигатель нагрел-
ся и верхний шланг горячий, а 
нижний холодный, то вероят-
нее всего клапан термостата 
закрыт, и охлаждающая жид-
кость не проходит через ра-
диатор. Термостат нужно за-
менить на новый.

Есть еще один способ, как 
проверить термостат на рабо-
тоспособность – «народный». 
Его принцип в том, что нужно 
положить термостат в емкость 
с горячей водой, температу-
рой около 100 градусов. Да-
лее смотрим – если клапан 
термостата открывается – он 
рабочий; если нет – меняем 
его на новый. Этот способ на 

практике мало применим и 
этому есть объяснение. Ино-
гда, чтобы демонтировать 
термостат необходимо про-
делать много дорогостоющих 
работ, что чаще всего бывает 
экономически нецелесоо-
бразно. 

В  автомобиле и его системе 
охлаждения нет неважных или 
ненужных деталей. Каждая 
деталь системы охлаждения 
вносит свою лепту в обеспече-
ние рабочего диапазона тем-
пературы двигателя. Поэтому, 
прежде  чем окончательно 
убедиться в том, что термостат 
вышел из строя, проверяется 
уровень жидкости в системе 
охлаждения, состояние и уси-
лие натяжения приводного 
ремня водяной помпы, а так 
же необходимо убедиться в 
чистоте радиаторов, герме-
тичности системы, исправ-
ности электровентелятора 
охлаждения, проверить соот-
ветствие показаний о пере-
греве на приборной доске с 
реальной температурой.

После того, как неисправ-
ность термостата определе-

на, приступим к его замене. 
Для этого необходимо: слить 
охлаждающую жидкость; де-
монтировать детали которые 
затрудняют доступ к термо-
стату; демонтировать крышку 
корпуса термостата; вынуть 
неисправный термостат и 
установить новый; произвести 
сборку в обратной последо-
вательности; залить охлажда-
ющую жидкость (чаще всего 
охлаждающая жидкость ме-
няется на новую); произвести 
опрессовку системы охлаж-
дения специальным при-
бором; запустить двигатель 
и прогреть его до рабочей 
температуры; при прогреве 
проконтролировать момент 
открывания термостата; при 
необходимости долить до 
штатного уровня охлаждаю-
щую жидкость (после того как 
двигатель остынет).

Работы по замене термоста-
та  с технической точки зрения 
считаются не сложными, но в 
тоже время, нарушение тех-
процесса при производстве 
ремонтных работ может при-
вести к поломке автомобиля. 
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AUDI 
А6 3.0 150 руб. 2 083 руб. 968 руб. 

(8 л) 4,16 ч - 3327руб. 6 528 руб.

VOLKSWAGEN 
TOUAREG 3.2

MITSUBISHI 
LANCER 1.5

NISSAN 
PRIMERA 1.8

MAZDA 
6 2.0

FORD 
FOCUS II 1.6

HYUNDAI 
SONATA 2.0

KIA
CEED  1.6

PEUGEOT 
307 1.6

RENAULT 
MEGANE II 2.0

OPEL 
VECTRA 1.8

CHEVROLET
 LACETTI  1.6

HONDA 
ACCORD 2.0

SKODA 
OCTAVIA 1.6

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

1 233 руб.

895 руб.

992 руб.

742 руб.

695 руб.

887 руб.

401 руб.

1 553 руб.

989 руб.

2 192 руб.

1 663 руб.

2 058 руб.

2 940 руб.

1089 руб. 
(9 л)

726 руб. 
(6 л)

811 руб. 
(6,7 л)

726 руб. 
(6 л)

702 руб. 
(5,8 л)

726 руб. 
(6 л)

726 руб. 
(6 л)

787 руб. 
(6,5 л)

726 руб. 
(6 л)

847 руб. 
(7 л)

872 руб. 
(7,2 л)

799 руб 
(6,6 л)

747 руб. 
(7 л)

14,1 ч - 12690 руб.

1,8 ч - 1386 руб.

2,3 ч - 1541 руб.

2,2 ч - 1870 руб.

2,1 ч - 1575 руб.

1,7 ч - 1020 руб.

1,8 ч - 1080 руб.

2,5 ч - 2000 руб.

2,3 ч - 1610 руб.

1,8 ч - 1206 руб.

1,6 ч - 1040 руб.

2,1 ч -1785 руб.

2,0 ч - 1600 руб.

15 162 руб.

3 157 руб.

3 494 руб.

3 488 руб.

3 122 руб.

2 783 руб.

2 357 руб.

4 490 руб.

3 475 руб.

4 395 руб.

3 725 руб.

4 792 руб.

5 437 руб.

В следующем номере журнала мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправ-
ности в ходовой части автомобиля.      

Диагностика 
неисправности

Стоимость 
термостата

Стоимость 
антифриза G 12

Стоимость работы 
по замене

ИтогоМарка автомобиля

MERSEDES-BENS 
 S350 (W220)

450 руб. 706 руб. 1271 руб. 
(10,5 л) 2,3 ч - 1840 руб. 4 267 руб.

BMW 
520i (Е60)

INFINITI  
FX45

SUBARU 
FORESTER 2.5

LAND ROVER 
RANGE ROVER 4.4

TOYOTA 
COROLLA  1.6

LEXUS 
RX300 3.0

450 руб.

300 руб

150 руб.

450 руб.

150 руб.

150 руб.

1 947 руб.

3 423 руб.

663 руб.

2 562 руб.

1 134 руб.

1 134 руб.

1235 руб. 
(10,2 л) 

726 руб. 
(6 л)

847 руб. (7 л)

1573 руб. 
(13 л)

787 руб. 
(6.5 л)

1090 руб. 
(9 л)

2,0 ч - 1600 руб.

2шт. 3,6 ч -
 3240 руб. 

1,6 ч - 1280 руб.

1,9 ч - 1710 руб.

1,3 ч - 1040 руб.

1,6 ч - 1447 руб.

5 232 руб.

7 689 руб.

2 940 руб.

6 295 руб.

3 111 руб.

3 821 руб.

  В таблице мы приводим стоимость работ в нашем 
автосервисе по диагностике  и  замене термостата, 
а так же стоимость запчастей и расходных материа-
лов для некоторых популярных марок автомобилей. 

Корнилов А. В.
Заместитель директора 

автосервиса «ПихтинАвто»   
по техническим вопросам
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Что такое  оригинальные и 
неоригинальные запчасти? 
В чем их различие?

Автозапчасти условно мож-
но разделить на: «оригиналь-
ные» и «неоригинальные». 
«Оригинальные» – это детали 
со значком автозавода, кото-
рые поставляются на конвей-
ер или для продажи в сервис-
ных центрах, автомагазинах; 
остальные  детали, без лого-
типа автозавода  – «неориги-
нальные».         

Как кажется на первый 
взгляд, неоригинальная зап-
часть должна быть хуже по 
качеству оригинальной. На 
самом деле, по качеству не-
оригинальная запчасть может 
быть точно такой же, как ори-
гинальная,  либо отличаться в 
лучшую или худшую сторону  в 
зависимости от производите-
ля. То есть,  название «неори-
гинальная запчасть» не может 
служить показателем ее каче-
ства. 

Современный импортный 
автомобиль среднего класса 
состоит примерно из 15 000 
деталей, вариации двигателя 
и салона удваивают эту циф-
ру. Совершенно очевидно, 
что производить все это ка-
чественно и в сроки одному 
автоконцерну не выгодно и не 
под силу.  В основном сами 
автозаводы производят части 
кузова, элементы салона, все 
остальные детали произво-
дятся на сотнях разных неза-
висимых заводах разбросан-
ных по всему свету.  Выбор 
заводов для поставки  на кон-
вейер основан на принципе 
тендера (играют роль цена, 
сроки и т.д. и т.п.). Сегодня 
выгодно заказать рычаги под-
вески на заводе LEMFORDER, 
через 3 месяца  TRW может 
быть более привлекательным 
для автоконцерна.  Поэтому 
одинаковые, так называемые 
оригинальные запчасти, могут 
быть разных производителей. 

Получив детали, к примеру: 
от LEMFORDER, автоконцерн 
добавляет свою наценку и 
продает эти запчасти уже 
как оригинальные, со своим 

значком.  А завод LEMFORDER 
выкупив лицензию  (кстати, 
она стоит недорого) продает 
те же рычаги под своим ло-
готипом – эти детали принято 
называть неоригинальными. 
Отличие заключаются  только 
в отсутствии значка автопро-
изводителя и в цене, (иногда 
в разы), что немаловажно! За-
вышенная цена со значком 
автоконцерна, так называе-
мых оригинальных деталей 
имеет множество причин. Это 
и монополизм концернов, и 
громоздкая система управле-
ния и увеличение цепочки  от 
производителя до потребите-
ля,  компенсация расходов на 
гарантийные обязательства и 
т.д. и т.п. Это отдельная тема 
для разговора. Что самое ин-
тересное: монополизм как 
в сервисе, так и в запчастях, 
в конечном итоге подрывает 
лояльность людей к бренду, 
делает его дорогим и не кон-
курентным. За границей, где 
давно это поняли,  автозаводы 
предоставляют полную ин-
формацию и помощь любому 
автосервису.

Многие заводы производят 
автозапчасти по лицензии, но 
не поставляют их на конвейер.  
Опять же, их качество не обя-
зательно хуже оригинальных 
запчастей, хотя конечно быва-

ет и наоборот.
Выбор между оригинальны-

ми или неоригинальными  зап-
частями  у  автолюбителей за 
рубежом давно не вызывает 
дилеммы. Зачем  платить боль-
ше за один и тот же товар, но 
с разными логотипами?  Это 
так же могут  сказать наши 
автовладельцы  «со стажем»  
эксплуатации автомобилей 
иностранного производства.  
Для автолюбителей, особен-
но тех, кто  имеет небольшой 
опыт эксплуатации иномарок, 
зачастую трудно определить-
ся с выбором.  И это действи-
тельно непростая задача, для 
этого надо знать специфику 
производства запчастей. Ра-
ботая более 15 лет на рынке 
автозапчастей и сервисного 
обслуживания, мы накопили 
большой опыт, позволяющий 
предлагать оптимальные ва-
рианты (цена/качество) по 
подбору запчастей.  Мы от-
бираем тех поставщиков, ка-
чество запчастей которых га-
рантировано. В основном это 
конвейерные поставщики. На 
все запчасти мы даем гаран-
тию.

Андреев А. В.
Директор автомагазина

 «ПихтинАвто»

3700 руб.

6100 руб.
Оригинальный рычаг подвески Audi A6 (производство TRW)

Неоригинальный рычаг подвески Audi A6 (производство TRW) 

Разница в отсутствии значка автопроизводителя и цене
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Право на обмен

В соответствии с законом

Õотите не хотите ли, но все 
мы потребители. Потребителю 
предоставлен широкий круг 
прав, одним из которых, явля-
ется обмен товара, даже в том 
случае, если он является каче-
ственным. Пример: Гражданин 
А. купил радиатор охлажде-
ния двигателя для импортного 
автомобиля и оказалось, что 
данный радиатор не подхо-
дит. Как вернуть радиатор и 
получить деньги обратно?

В ст. 25 Закона РФ “О защите 
прав потребителей” указаны 
правила обмена (не возвра-
та!) непродовольственных то-
варов надлежащего качества, 
- товар можно обменять, если 
он “не подошел по форме, га-
баритам, фасону, расцветке, 
размеру или по иным причи-
нам” в срок 14 дней со дня по-
купки, не считая дня покупки. 

Обмен непродовольствен-
ного товара надлежащего 
качества проводится, если 
указанный товар не был в упо-
треблении, сохранены его то-
варный вид, потребительские 
свойства, пломбы, фабрич-
ные ярлыки, а также имеется 
товарный чек или кассовый 
чек либо иной подтверждаю-
щий оплату указанного то-

вара документ. Отсутствие у 
потребителя товарного чека 
или кассового чека либо ино-
го подтверждающего оплату 
товара документа не лишает 
его возможности ссылаться 
на свидетельские показания. 

В случае, если аналогичный 
товар отсутствует в продаже 
на день обращения потреби-
теля к продавцу, потребитель 
вправе отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи 
и потребовать возврата упла-
ченной за указанный товар 
денежной суммы. Требование 
потребителя о возврате упла-
ченной за указанный товар 
денежной суммы подлежит 
удовлетворению в течение 
трех дней со дня возврата 
указанного товара. 

Соответственно, потреби-
тель имеет предусмотренное 
законом право вернуть ра-
диатор Продавцу и получить 
деньги обратно, в случае, 
если он не был в употребле-
нии, сохранены пломбы и упа-
ковка, а у Продавца отсутству-
ет радиатор, подходящий для 
автомобиля гражданина А.

Положения о замене това-
ра надлежащего качества, 
не распространяется  на 

продовольственные товары 
(продукты питания), перечень 
товаров которые установлен 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 19 января 1998 г. N 55, а так-
же  товар имеющий индиви-
дуально определенные свой-
ства, если указанный товар 
может быть использован ис-
ключительно приобретающим 
его потребителем (например: 
деталь привозимая под заказ, 
имеющая индивидуальные 
размеры). 

Для большей наглядности 
ниже приведена схема.

Лагутина А. Þ.
юрист «ПихтинАвто»
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20% cкидка
на комплексную диагностику автомобиля! 

Комплексная диагностика позволяет полностью узнать 
техническое состояние автомобиля. Включает в себя:

Итого: от 3450 руб.  — скидка  20% = от 2760 руб. 
за комплексную диагностику! 

Диагностика электронных систем 
двигателя и электрооборудования:  от 500 до 1000 руб.*

Проверка ходовой части: 400 руб.

Проверка амортизаторов: 250 руб.

Проверка геометрии колес: 500 руб.

Проверка тормозной системы: 250 руб.

Проверка уровней и качества технических жидкостей: 350 руб.

Проверка давления топлива: 400 руб.

Проверка топливных форсунок: 50 руб. 1 форсунка**

Проверка свечей зажигания: от 200 до 2200 руб.***

Проверка компрессии двигателя: от 200 до 2200 руб.***

Диагностика выполняется на современном диагностическом оборудо-
вании, высоко квалифицированными специалистами, что позволяет точно и 
быстро определить неисправности двигателя и агрегатов, ходовой части.

* в зависимости от марки автомобиля; ** без учета стоимости работ по демонтажу топлив-
ных форсунок; *** в зависимости от количества свечей (цилиндров) и трудоёмкости работ.

Любой современный автомобиль воплощает в себе последние до-
стижения технической мысли. Это, и тонко настроенная подвеска хо-
довой части, и сложные электронные блоки управления двигателем и 
многочисленные контроллеры различного встроенного оборудования. 
Периодический контроль технического состояния автомобиля обеспе-
чивает Вашу безопасность езды, а также продлевает срок службы авто-
мобиля. А при покупке автомобиля «с пробегом», комплексная диагно-
стика позволяет увидеть реальное техническое состояние автомобиля.
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Римчук В.Н.
маркетолог «ПихтинАвто»

Вопрос - ответ
Хотел бы обслуживаться в не дилерском 
сервисе. Автомобиль еще на гарантии у 
дилера. Не снимут ли его с гарантии? И 
предоставляется ли какая-либо гарантия 
не дилерским сервисом?

Вопрос сложный и неоднозначный. В дей-
ствующей у нас законодательной базе  су-
ществуют бреши, через которые в договоре о 
гарантии (Купли-продажи) могут ущемляться 
права потребителей. Более подробное рас-
смотрение этого вопроса выявляет некоторые 
важные для понимания нюансы гарантии.

Важно знать, что является гарантийным слу-
чаем, а что нет. 

Гарантийный случай – это выявленные в про-
цессе эксплуатации скрытые производствен-
ные дефекты: заводской брак или инженерно-
конструкторской просчет. Завод-изготовитель 
(дилерский автосервис) обязан их устранить 
по гарантии, бесплатно, без каких-либо усло-
вий.

Не гарантийный случай – поломки, произо-
шедшие из-за нарушений правил эксплуата-
ции, не соблюдении сроков и полноты плано-
вых ТО, изменений конструкции автомобиля.

Гарантия предоставляется не на весь авто-
мобиль, как можно подумать. Далеко не все 
детали автомобиля подпадают под гаран-
тийные обязательства. Среди них все «рас-
ходники», подлежащие замене зависящей 
от пробега: фильтры, свечи зажигания, рабо-
чие жидкости и масла; детали, подвержен-
ные нормальному износу: приводные ремни, 
тормозные колодки и диски, амортизаторы 
и стойки, диски сцепления, лампы накалива-
ния и фары; элементы отделки салона и кон-
струкции кузова: стекла, колесные диски, 
бамперы… и т.д. и т.п. То есть гарантия предо-
ставляется только на ряд узлов и деталей ав-
томобиля, таких как кузов, двигатель,  коробка 
передач и т.д. У разных дилеров этот список в 
деталях разнится. 

Условия предоставления гарантии авто-
дилерами имеют ряд оговорок, указанных в 
договоре Купли-продажи (необходимо вни-
мательно читать договор).  В нем может быть 
пункт об обязательном выполнении сервисно-
го обслуживания в дилерском автосервисе. 
Он не совсем полностью соответствует ст. 16 
Закона «О защите прав потребителей»: за-
прещено «обусловливать приобретение од-
них услуг обязательным приобретением иных 
товаров и услуг».  Тем не менее, определен-

ный смысл в нем есть, поскольку тем самым 
снимается какая-либо ответственность за 
возможное неквалифицированное обслужи-
вание. В большинстве случаев, кроме повреж-
дений в результате ДТП, невозможно снять с 
гарантии весь автомобиль  – возможно снятие 
с гарантии только отдельного узла, детали. А 
так же, если диагностикой,  а в спорных слу-
чаях независимой технической экспертизой, 
будет показано, что это не скрытый заводской 
дефект.  

Некоторые примеры: 

1. В не дилерском сертифицированном 
автосервисе были заменены передние тор-
мозные колодки и тормозные диски. В дальней-
шем автомобили этой модели, серии выпуска, 
были отозваны производителем на устранение 
конструкторско-технологического просчета в 
системе охлаждения двигателя. Гарантийные 
работы по «отзыву» были выполнены в полном 
объеме и беспрепятственно. 

Вывод: в данном случае техническое обслу-
живание в не дилерском сервисе не может 
быть причиной для снятия с заводской гаран-
тии.

2. В не дилерском сертифицированном 
автосервисе было выполнено очередное тех-
ническое обслуживание автомобиля в полном 
объеме и в предписанные заводом сроки: за-
мена фильтров, свечей зажигания и т.д. Спустя 
некоторое время, у автомобиля проявилась 
неисправность АКПП: нечеткие переключе-
ния, а иногда отсутствие переключения на 
одну из повышающих передач, удары. По ре-
зультатам технической экспертизы было уста-
новлено, что причиной выхода из строя явился 
скрытый заводской дефект гидравлического 
блока управления АКПП. Ремонт АКПП был 
произведен дилерским автосервисом по га-
рантии. 

 Вывод: в данном случае выполнения ТО (в 
полном объеме и назначенные сроки) в не 



как это и предписывалось сроками выполне-
ния ТО. Так же выяснилось, что вышел из строя 
катализатор. Несгоревший бензин из-за не-
штатной работы системы зажигания (рабо-
ты свечей зажигания) поступал в выпускной 
тракт, что и привело к разрушению сот катали-
затора. Выход из строя катализатора не был 
признан гарантийным, так как были нарушены 
сроки необходимых работ по техническому 
обслуживанию.

Вывод: в данном случае причиной для при-
знания поломки не гарантийным случаем яви-
лось нарушение рекомендованных сроков 
ТО.

6. В не дилерском и не сертифицирован-
ном автосервисе, в «гараже», выполнялась 
установка нештатного оборудования: вместо 
штатных ламп были установлены лампы «ксе-
нон». Спустя некоторое время произошла 
поломка электронной системы управления 
двигателем. Как показала диагностика, при-
чиной выхода ее из строя стало неквалифи-
цированное выполнение работ по установке 
блока розжига ксеноновых ламп, с наруше-
нием принятых технологий. Эта поломка не 
была признана гарантийным случаем, так как 
ее причиной было внесение недопустимых из-
менений в конструкцию автомобиля, а так же 
неквалифицированное выполнение работ.

Вывод: в данном случае причиной для при-
знания поломки не гарантийным случаем яви-
лось внесение изменений в конструкцию ав-
томобиля.

7. В дилерском автосервисе было выпол-
нено техническое обслуживание автомобиля: 
диагностика и ремонт ходовой части – замена 
верхних и нижних рычагов, рулевых тяг. Спустя 
время, после кратковременной езды по раз-
битому участку дороги появились посторон-
ние шумы в подвеске автомобиля. Проведен-
ная диагностика ходовой части показала, что 
имеются механические повреждения ряда 
деталей передней подвески. Эта поломка не 
были признана гарантийным случаем, так как 
ее причиной было нарушение условий эксплу-
атации. Поломка произошла из-за перегрузки 
подвески во время езды по разбитой дороге. 

Вывод: в данном случае причиной для при-
знания поломки не гарантийным случаем яви-
лось нарушение условий эксплуатации авто-
мобиля.

Данные примеры из практики эксплуатации 
и технического обслуживания автомобилей 
указывают так же на то, что однозначно от-
ветить на поставленный вопрос невозможно. 
Нужно разбираться в каждом конкретном слу-

дилерском сервисе не стало причиной для 
снятия с гарантии АКПП, имевшей скрытый за-
водской дефект.

3. В не дилерском сертифицированном 
автосервисе было выполнено техническое 
обслуживание автомобиля: замена масла 
двигателя, диагностика геометрии подвески 
и регулировка углов установки колес (сход-
развал) и т.д. Ряд необходимых предписанных 
заводом  работ по техническому обслужива-
нию этого автомобиля для этого пробега не 
были выполнены в связи с отказом клиента 
от их выполнения. Спустя некоторое время у 
автомобиля проявилась неисправность дви-
гателя. По результатам технической экспер-
тизы было установлено, что причиной выхода 
из строя двигателя явился разрыв ремня ГРМ 
из-за предельного износа. Эта поломка не 
была признана гарантийной, так как были на-
рушены сроки и полнота необходимых работ 
по техническому обслуживанию.

Вывод: в данном случае причиной для при-
знания поломки не гарантийным случаем яви-
лось нарушение полноты и сроков ТО.

4. В не дилерском сертифицированном 
автосервисе было выполнено техническое 
обслуживание автомобиля: замена подшип-
ника передней ступицы, а так же  амортизаци-
онных стоек. Спустя некоторое время, у авто-
мобиля появилась неисправность подвески. 
Диагностика показала, что вышла из строя 
одна из передних амортизационных стоек. 
Стойка не имела внешних повреждений, была 
установлена с соблюдением рекомендован-
ного  автопроизводителем тех. регламента ре-
монтных работ. Причиной выхода ее из  строя 
был скрытый внутренний дефект стойки. Авто-
сервис, выполнявший ранее ее замену, по га-
рантии, бесплатно заменил амортизаторную 
стойку.

Вывод: в данном случае не дилерский авто-
сервис был обязан устранить поломку, так как 
на выполняемые работы и запчасти согласно 
Закону предоставляется гарантия.

5. В дилерском автосервисе было выпол-
нено техническое обслуживание автомобиля: 
диагностика, замена масла, фильтров и т.д. 
Автовладелец кроме заявленного желания 
выполнить ТО, которое было со значительным 
отставанием от установленного заводом сро-
ка его проведения, так же просил выяснить, 
почему машина не «тянет», как раньше. Про-
веденная диагностика показала, что ухудше-
ние динамики разгона и мощности двигателя 
автомобиля были из-за неисправных свечей, 
которые отработали свой ресурс, и замена 
которых должны была быть выполнена ранее, 
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Чип-тюнинг - оптимизация работы двигателя автомобиля. Из-
менение основных характеристик мотора - мощности, кру-
тящего момента, достигается без каких-либо механических 
переделок - путем коррекции программы системы управления 
двигателя авто.

Мы работаем только с блоком управления двигателя, изменяя 
оригинальную программу на тюнинговую, которая разрабаты-
вается непосредственно для Вашего автомобиля.

Основные преимущества чипованного авто
Мало кто ездит в режиме использования максимальной 

мощности - намного важнее для повседневной езды - крутящий 
момент и эластичность двигателя. Благодаря их увеличению 

подхват двигателя происходит на более низких оборотах. Кро-
ме того, в городском потоке отпадает необходимость пере-

ключаться на пониженную передачу.

Чип-тюнинг обеспечивает:
•	 повыøение	мощности
•	 увеличение	крутящего	момента
•	 увеличение	ýластичности	динамических	
           характеристик двигателя
•	 сохранение	расхода	топлива	при	неизменном	
           стиле езды

Äля дизельных автомобилей мы можем предоставить блок 
увеличения моùности бельгийской Компании TuningBox

чае. Один совет: если Вам отказали в гаран-
тии, потребуйте в письменной форме указать 
причину отказа. Основными обоснованными 
причинами для снятия с гарантии могут быть: 
внесение изменений в конструкцию автомо-
биля, нарушения условий эксплуатации, на-
рушение полноты и сроков выполнения ТО, 
повреждения в результате  ДТП.  И наоборот, 
если причиной поломки автомобиля является 
скрытый производственный дефект: завод-
ской брак или инженерно-конструкторский 
просчет, то он будет устранен по гарантии.

В любом случае Закон на стороне потреби-
теля. Он обязывает автосервис предоставлять 
гарантию на выполняемые работы. С точки зре-
ния официальных и законодательных аспектов 
дилерский и просто сертифицированный ав-
тосервис абсолютно равнозначны, ничем не 
отличаются, не имеют никаких преимуществ 
друг перед другом. Если работы каким-либо 
сервисом будут выполнены некачественно, то 
он и будет нести всю полноту ответственности, 
будет обязан устранить недостатки. 

Автосервис компании «ПихтинАвто» имеет 
все необходимые сертификаты и допуски, дей-
ствующие в РФ, точно такие же, как и у любого 
дилера, и выполняет полный комплекс услуг по 
диагностике, ремонту и сервисному обслужи-
ванию автомобилей иностранного производ-
ства. Также имеется необходимый набор обо-
рудования, не уступающего по оснащению 
дилерским автосервисам, а также профес-
сиональную, постоянно обучающуюся ко-
манду. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей в автосервисе «ПихтинАвто» вы-
полняется с соблюдением всех стандартов и 
технологий, официально предписанных (ре-
комендованных) заводами-изготовителями ве-
дущих марок мира. На все работы и запчасти 
предоставляется гарантия.

   
Рекомендуем Вам ознакомиться со статьей 

«Снятие автомобиля с гарантии. Правовой 
аспект» юриста Лесняка Д.А., опубликован-
ной в журнале «Детальный подход» в № 4 (24), 
2009 г., в которой подробно рассматриваются 
все аспекты этого вопроса http://lesnyak.ru

Увеличение 
мощности 
автомобиля за 3 часа

Индивидуальный 
подход

Профессионализм

Гарантия

ПихтинАвто - официальный партнёр
чип-тюнинговой компании WINDE.RU  в ЮФО

МАЛИНОВСКОГО 13А/1
электроцех 

«ПихтинАвто»

тел.: 200-77-88

с 9:00 до 21:00

Чип-тюнинг
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Снижена стоимость сервисных услуг ! 
Новая стоимость нормо-часа по брендам, без учета скидки:

Новая стоимость диагностики электронных систем управления двигателей 
по брендам, без учета скидки:

Alfa Romeo - 800 руб. 

Ford* - 650 руб. 

Lexus* - 750 руб.

Renault* - 550 руб.

Audi* - 700 руб.

Honda* - 750 руб.

Mazda* - 850 руб.

Seat - 700 руб.

BMW* - 800 руб.

Hyundai* - 550 руб.

Mercedes* - 800 руб.

Audi - 800 руб.

Hyundai* - 500 руб.

Mazda - 700 руб.

Seat - 800 руб.

BMW - 900 руб.

Jaguar - 800 руб.

Mercedes - 1000 руб.

Seat - 700 руб.

Chevrolet* - 550 руб.

Infiniti* - 800 руб.

Mitsubishi* - 700 руб.

Subaru* - 700 руб.

Chrysler* - 800 руб.

Jaguar - 800 руб.

Nissan* - 650 руб.

Suzuki* - 600 руб.

Citroen* - 550 руб.

Subaru - 800 руб.

Daewoo - 500 руб.

KIA - 600 руб.

Mitsubishi - 700 руб.

Suzuki - 700 руб.

Ford - 700 руб.

Jeep - 800 руб.

Opel* - 650 руб.

Toyota* - 750 руб.

Daewoo - 550 руб.

KIA* - 600 руб.

Peugeot* - 550 руб.

Volkswagen* - 700 руб.

Fiat - 600 руб.

Land Rover - 800 руб.

Porsche* - 700 руб.

Volvo* - 700 руб. 

Land Rover - 800 руб.

Nissan - 700 руб.

Toyota - 700 руб.

Honda - 850 руб.

Lexus - 700 руб.

Opel - 700 руб.

Volkswagen - 800 руб.

*для внедорожников,  универсалов повышенной проходимости: +100 руб.

* Hyundai - для модельного ряда корейского производства: 700 руб.



Интернет-магазин автозапчастей

Интернет-магазин автозапчастей ПихтинАвто     www.pixtinauto.ru    всегда к Вашим услугам: 
работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!   

Магазин предлагает огромный выбор авто-
запчастей на легковые автомобили иностран-
ного производства:  от винтика до кузова!  В 
наличии на складе: более 700 000, под заказ: 
свыше 10 000 000 наименований деталей.

Покупка запчастей в интернет-магазине 
удобна и выгодна экономией времени и денег,  
поскольку можно не покидая дома или офи-
са, в онлайн-режиме, выбрать наиболее при-
влекательный вариант поставки нужной Вам 
детали по цене и сроку. Произвести оплату 
заказа любым удобным Вам способом: бан-
ковским переводом - распечатав «сгенери-
рованную» квитанцию для оплаты заказа или 
на выбор, различными видами «электронных» 
денег (Webmoney, Яндекс.Деньги и др.). А так 

Абсолютно все детали автомобилей имеет 
свой уникальный каталожный номер.  По внеш-
нему виду, размеру и так далее невозможно  
подобрать нужную деталь. Именно поэтому 
поиск запчастей в интернет-магазине реали-
зован на основе поиска по каталожному но-
меру.  Если Вам известен  номер запчасти – ее 
можно мгновенно найти в интернет-магазине:  
«забив» ее номер в  поле поиска на сайте.

Возможно три вида поставки одной и той 
же запчасти: из наличия, экспресс-поставкой 
под заказ, и обычным заказом.  Из наличия  –  
в случае доставки курьером по Ростову-на-
Дону  –  от 1 часа.  Экспресс-поставка –  от 3  
до 7 дней.  Обычный заказ –  от 7  до 21 дня. 

 Деталь  может иметь  аналоги различных 
производителей, под соответствующим заго-
ловком  «Оригинальные» или «Неоригиналь-
ные» замены  (см. статью «Что такое  ориги-
нальные и неоригинальные запчасти?», стр. 
14) – они будут показаны.  

Второй способ поиска деталей – с помо-
щью  каталога автозапчастей.  Но необходимо 
отметить, что  в него занесены самые востре-
бованные запчасти, так например, кузовных 

же через терминалы оплаты (Qiwi, Элекснет, 
Comepay и др.) или банковскими карточка-
ми (Visa, Mastercard).  Для клиентов Ростова-
на-Дону мы выполняем бесплатную доставку 
деталей.  Гарантированный срок доставки де-
талей при условии их наличия на складе  – до 
3 часов.  В том случае, если заказанная зап-
часть имеется в наличии на складе,  возможна 
оплата  при получении запчастей.  Запчасти 
под заказ поставляются  после внесения 100% 
предоплаты.   Интернет-магазин  выполняет 
доставку запчастей по всей России.  Стои-
мость и сроки доставки зависят от выбранно-
го и согласованного с Вами способа: почтой 
России или на выбор одной из транспортной 
компанией.

запчастей в нем нет. А сама  работа с катало-
гом,  в отличии  от поиска по известному номе-
ру или «VIN-заказа»,  требует профессиональ-
ных  знаний устройства автомобиля.  В случае 
каких-либо вопросов по подбору запчастей  
Вам всегда помогут определиться с выбором 
менеджеры интернет-магазина «ПихтинАвто».

Третий способ – на основе механизма 
(формы)  «VIN-заказа».  С его помощью очень 
просто  сделать заявку на приобретение зап-
частей,  указав  данные автомобиля и только 
название  (масляный фильтр, колодки, капот и 
т.д.)  деталей.  Менеджеры интернет-магазина 
оперативно обработают Вашу заявку и свя-
завшись с Вами по телефону или электронной 
почте,  предоставят полную информацию: по 
ценам, наличию или срокам поставки нужных 
Вам запчастей. 

 
В  справочном разделе онлайн-магазина  

запчастей есть пошаговая инструкция: «Как 
купить запчасти в интернет-магазине».  В ней  
подробная информация  о процессе поиска 
и покупки запчастей, о доставке и оплате, га-
рантийных условиях.

Особенности покупки запчастей 
в интернет-магазине

www.pixtinauto.ru

21



Малярно-кузовной цех 
Малярно-кузовной цех ПихтинАвто выпол-

няет  все виды малярно-кузовных работ для  
автомобилей иностранного производства:  от 
«мелкого» ремонта  до  восстановления кузо-
вов  высшей сложности. Гарантия качества.  
Низкие цены.   

Цех оснащен всем необходимым обору-
дованием и инструментами, рекомендуемо-
го концернами-изготовителями автомобилей,  
имеющего все сертификаты и допуски как за-
рубежных, так и российских производителей. 

Работы выполняются с соблюдением стан-
дартов и технологии официально рекомендо-
ванными для выполнения ремонтных кузовных 
и окрасочных работ  такими мировыми авто-
корпорациями как VAG (Audi, VW, Skoda ), PAG 
(Ford, Porsche) BMW  RT (BMW, MINI) GM (Opel, 
Сhevrolet), Toyota, Daimler-Chrysler...   Так же в 
соответствии  с ними применяются  рекомен-
дованные расходные материалы, автокраски 
и автолаки,  оригинальные кузовные детали.  

Мастера цеха со значительным практиче-
ским опытом и соответствующей  требовани-
ям квалификацией. Ежегодное обучение на 
курсах повышения квалификации позволяет 

В ряду оснащения малярно-кузовного цеха:   «стапель» – стенд  для восстановления геоме-
трии кузовов Car-o-Liner,  инструмент - Festool , электронная (лазерная) измерительная система 
геометрии кузовов EMS 2 A TROMMELBERG,  система восстановления кузовных деталей - Miracle, 
окрасочное оборудование – Sata, Rupes,   лаборатория цветоподбора и приготовления красок 
Spies Hecker, инфракрасная сушка, окрасочно-сушильная камера USI Italia.

При небольших дефектах кузова, например, вмятине на двери, с помощью специального ин-
струмента Meracle system производится исправление кузова без снятия двери. Полная комплек-
тация Miracle system легко позволяет исправлять дефекты в труднодоступных и неудобных местах, 
которые невозможно исправить обычными средствами и инструментами. Новые технологии в ре-
монте и покраске кузовов такие, как инфракрасная сушка; подготовка в «сухую» и т.д., позволяют 
восстанавливать автомобили в первозданном виде даже после сложнейших деформаций без 
ущерба качеству.

Технология и оборудование 

Правка кузова на стапеле 
Car-o-Liner

Окраска автомобиля в 
окрасочно-сушильной каме-

ре USI Italia

Лазерная диагностика 
геометрии кузова измери-
тельной системой EMS 2 A 

TROMMELBERG

нашим специалистам быть не только в курсе 
всего нового в технологиях ремонтных кузовных 
и малярных работ, но максимально эффектив-
но и качественно выполнять свою работу. 

Применение современных технологий,  
жесткий контроль качества на всех техноло-
гических этапах, по каждой промежуточной 
технологической операции,  квалификация и 
опыт  мастеров, позволяет гарантировать нам 
качество малярно-кузовных работ.
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Восстановление геометрии кузовов мы выполняем на стапеле Car-O-Liner Mark 6.
Контроль параметров геометрии кузова осуществляется электронной диагональной 

измерительной системой EMS 2 A TROMMELBERG

Электронная диагональная измерительная система EMS 2 A TROMMELBERG

Ключевые особенности стапеля напрямую оказывают влияние на качество выполняемых 
работ по восстановлению геометрии кузовов

Особенности восстановление геометрии кузова автомобиля на стапеле Car-O-Liner Mark 6

Технические особенности этого комплекса: высокая точность и технологическая 
универсальность. Это позволяет оптимизировать весь ход ремонтно-восстановительных работ, 

снижает стоимость и гарантирует их высокое качество

Стапель Car-O-Liner является одним из лучшим в ряду подобного оборудования для кузовного 
ремонта. Ключевые особенности технических характеристик стапеля:
•	 встроенный	подъемник	с	уровнем	подъема	до	1,6м.	На	такой	высоте	работать	с	днищем	

автомобиля очень удобно. Свободный доступ для проведения измерений электронной измери-
тельной системой;
•	 возможности	 регулировки	 тяговых	 выпрямителей	Car-O-Liner	 практически	 безграничны.	

При наклоне «гуся» шаг составляет 0,5 сантиметра. Это позволяет добиться очень точного угла 
при вытягивании поврежденных кузовных элементов.

Электронная измерительная система обеспечивает диагностику повреждений кузова с 
точностью до 0.1 мм. Измерения ведутся по 3-м координатам с последующей обработкой 
данных на компьютере - во всем объеме кузова (не только «низ», как обычными системами из-

измерения электронной линейкой

измерения лазерной линейкой
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Использование стапеля Car-O-Liner и электронной измерительной системы позволяет нам:

Специальное предложение по малярным работам: 
1 место - (окраска+материал) = 4500 рублей!

Стоимость малярных работ по-детально, (окраска+материал), руб*

•	 выполнять	восстановление	аварийных	кузовов,	как	легковых	авто,	так	и	внедорожников	с	
высокой степенью сложности повреждений;
•	 гарантированно	приводить	геометрические	параметры	поврежденного	кузова	в	соответ-

ствие с первоначальной заводской геометрией автомобиля, в соответствии с технологическими 
картами автомобилей заводов-изготовителей;
•	 выполнять	диагностику	геометрии	кузова	автомобиля	без	полной	разборки	(она	выполня-

ется с целью оценки состояния кузова автомобилей с пробегом).

В случае необходимости оценки кузова втомобиля с пробегом при покупке или решения 
страховых случаев, диагностика геометрии кузова позволяет установить соответствие завод-
ским параметрам. Был ли кузов или какие-либо его элементы восстановлены после ДТП, мож-
но определить с гарантированной точностью. Диагностическое исследование выполняется с 
предоставлением подробных документальных результатов.

Подбор колера автоэмали, вне зависимости от количества окрашиваемых деталей, на 
один автомобиль - 500 руб.

Если необходимо применение «перехода», стоимость окраски 1 детали увеличивается 
на 50%

Стоимость окраски деталей кузова купе по согласованию с клиентом

*указана стоимость только  малярных работ, то есть без учета стоимости  арматурных (сбор-
ки/разборки), кузовных работ.  Стоимость кузовных работ во время действия специального 

предложения также снижена. Так как кузовные работы имеют различную степень сложности, в 
табличке их стоимость не указана. Итоговая стоимость полного комплекса восстановительных 

работ включает в себя кузовные и малярные работы. 

мерения, но и «верх»). Данные измерений геометрических параметров кузова после ремонтно-
восстановительных работ позволяют объективно оценить качество восстановления – полностью 
проверить соответствие заводским стандартам геометрии кузова, хранящимися в базе компью-
тера измерительной системы. В базе данных содержится полная информация о геометриче-
ских размерах автомобилей находящихся в эксплуатации в данное время – это более пяти тысяч 
моделей авто. База непрерывно обновляется через Интернет. Доступны параметры геометрии 
всех новых моделей авто (более 300 в год).

краска 
металлик

краска 
металлик

краска 
металлик

краска 
перламутр

краска 
перламутр

краска 
перламутр

Малый класс Средний класс S класс и джипы 

Название детали 

4095 4395 4275 4575 4740 5140

4095 4395 4275 4575 4740 5140

4500 4755 4680 4935 5100 5500

4740 5140 5655 5705 6070 6720

3400 3855 4005 4305 4740 5140

по согласованию с клиентом

Крыло заднее 

Дверь задняя 

Бампер задний

Крышка 
багажника 

Зеркало

Крыло переднее 

Дверь передняя 

Бампер передний 

Капот

Задняя панель 

Крыша

4095 4395 4275 4575 4740 5140

4095 4395 4275 4575 4740 5140

4740 5140 4920 5320 5100 5500

4320 4575 4500 4755 5100 5500

1220 1320 1220 1320 1220 1320

24
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Aral.  Десятилетиями эта марка является си-
нонимом качества и лидерства на немецком 
топливном рынке. Фирма была создана в 1898 
году для продажи бензола - побочного про-
дукта угольной промышленности. В 20-ые годы 
Aral зарекомендовал себя как производи-
тель продукции отменного качества, впервые 
в мире изобретя бензин наивысшего сорта. 
Сейчас  компания имеет широкую сеть фир-
менных АЗС – каждый четвертый автомобиль в 
Германии ездит на топливе Aral Octane или Aral 
Diesel.  До 90% автомобилей Audi и Volkswagen, 
сходящих с немецких конвейеров, заправле-
ны маслами и жидкостями Aral.

Моторное масло стало частью производ-
ственной программы Aral с 1929 года. В 1939 
было создано Aral Kowal - первое в мире мо-
торное масло на синтетической основе, полу-
ченной путем синтеза. Это дало возможность 
поддерживать оптимальную вязкость в ши-
роком диапазоне температур, чтобы гаран-
тировать надежную смазку. На протяжении 
десятилетий компания вела плодотворное 
сотрудничество с  автопроизводителями для 
того, чтобы выпускаемая продукция отвеча-
ла новым требованиям более современных 
двигателей. Многолетний опыт производства 
масел, а также высокий уровень научных раз-
работок собственного исследовательского 
центра AralForschung гарантируют наивыс-
шее качество всего спектра продукции ARAL.  
Для любой области применения - легковых или 
грузовых автомобилей, сельскохозяйственной 
техники, строительного оборудования - Aral 
предлагает специально разработанные се-
рии продуктов.

Моторные масла Aral отличаются высокой 
эффективностью и стабильностью показате-
лей. Они имеют минимальную испаряемость, 
препятствуют износу двигателя и способству-

Aral. Alles super.

ют экономии топлива. Благодаря постоянному 
внедрению инноваций моторные масла Aral 
способствуют экономии топлива и позволяют 
увеличивать интервалы замены масла, сокра-
щая затраты на техническое обслуживание 
автомобиля.

Aral выполняет высокие требования стан-
дарта качества DIN ISO 9001. Сертификат 
подтвержден Немецкой Ассоциацией Сер-
тификации Контроля Качества (DQS).  Отличи-
тельной чертой масел Aral является то, что их 
производством занимаются всего два завода, 
расположенных в Германии:  в Зальцбергене 
и в Гамбурге. У Aral GMBH нет лицензионных 
производств, дополнительных линий в дру-
гих странах. Продукция Aral для экспорта не 
отличается от той, что производится для вну-
треннего немецкого рынка. Доля экспорта 
сравнительно невелика – около 8% от общего 
производства масел. Это дает гарантию вы-
сокого качества предлагаемых масел.
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Отдел фильтров, масел и аксессуаров

В широком ассортименте представле-
ны: автомасла, смазки и тех.жидкости, 
фильтры,  автолампочки и свечи зажига-
ния, щетки стеклоочистителей, автошины и 
аккумуляторы, коврики, фаркопы, защиты 
картера,  автобагажники,  брызговики,  ин-
струменты и средства ухода за автомоби-
лем, ароматизаторы, автосигнализации,  
парктроники,  мультимедийные системы,  
ветровики (дефлекторы окон), очки водите-
ля, автомобильные компрессоры ….  мно-
гие другие полезные  аксессуары ведущих 
мировых производителей.

Огромный выбор аксессуаров в наличии и под заказ
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+ новый формат работы: НОЧНАЯ СМЕНА!
скидки: запасные части - 22%, работы - 30%

Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

AUDI 
A3 2,0 

с 2003 г.

AUDI
A4 1,6-1,8

1995-2001 гг.

AUDI 
A4 1,8-2,0

с 2001-2008 гг.

AUDI 
A5 3,2

с 2008 г.

AUDI 
Q5 2,0 TFSI

c 2009 г. 

AUDI 
A6 2,4-2,8

1997-2005 гг. 

AUDI 
A6 2,4-30

2005-2008 гг.

AUDI 
Q-7 4,2

с 2007 г.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 430р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 575р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 280р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки 
Lucas Англия – 1413р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 664 р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1шт. – 1500р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 10W40, 1л – 181р.; фильтр 
масляный оригинальный – 153р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 197р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 213р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки Textar 
Германия – 1365р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 665р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1971р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 281р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 238р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Alco Filters Германия – 360р.) Замена передних колодок – 504р. 
(колодки Textar Германия – 1895р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 664р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1890р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 534р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 625р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 624р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки ATE 
Германия – 3295р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Textar Германия – 2012р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 2967р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 493р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 840р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 624р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки Mintex 
Англия – 773р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Mintex Англия – 1776р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 3805р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный Knecht Германия – 432р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 
197р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 895р.) Замена передних колодок – 504р. 
(колодки Textar Германия – 1736р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 664р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний NK Дания, 1 шт. – 1974р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 534р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 497р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 322р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки 
Lucas Англия – 3104р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Textar Германия – 2210р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 2806р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой - 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 477р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 720р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 472р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки Lucas 
Англия – 3105р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Textar Германия – 2210р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Bosch Германия, 1 шт. – 3312р. (диск тормозной передний 
Bosch Германия, 1 шт. – 3312р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.
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Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

AUDI 
A8 4,2

с 2004 г.

BMW 
E39 520 2.0 M52 

c 1996 г.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Kolbenschmidt Германия – 333р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Filtron – 647р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр TSN – 737р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки Lucas 
Англия – 2723р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 1120р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 4982р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 400 руб. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный Knecht Германия – 261р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия 
– 503р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Febi Германия – 445р.) Замена передних колодок – 576р. 
(колодки Textar Германия – 1732р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Mintex Англия – 934р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Zimmermann Германия, 1 шт. – 1390р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

BMW 
E46 318 1,8 M43

с 1998 г.

BMW
 E60 520 2,0

c 2002 г.

BMW 
E63 630 3,0 N52

с 2006 г.

BMW 
Е87 120 1,6 N45

с 2006 г.

BMW
 E90 320 2,0 N46

с 2005 г.

BMW
 X3 E83 3,0 М52

с 2004 г.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 346р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 170р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 1070р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки Textar 
Германия – 1529р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Mintex Англия – 935р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Lemforder Германия, 1 шт. – 1445р.) Замена масла АКПП 
(слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 261р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 566р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 1122р.) Замена передних колодок – 576р. 
(колодки Lucas Англия – 2172р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Mintex Англия – 1021р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 2974р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 398р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 566р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Alco Filters Германия – 693р.) Замена передних колодок – 576р. 
(колодки Textar Германия – 2727р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Textar Германия – 1775р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 2974р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Kolbenschmidt Германия – 220р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 
478р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 213р.) Замена передних колодок – 576р. 
(колодки Textar Германия – 2495р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Textar Германия – 1573р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1622р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 235р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 478р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 1121р.) Замена передних колодок – 576р. 
(колодки Textar Германия – 1901р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Textar Германия – 1573р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1785р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 220р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 478р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 213р.) Замена передних колодок – 648р. (колодки 
оригинальные – 2495р.) Замена задних колодок – 648р. (колодки оригинальные – 1573р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 1622р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

 Комплексная диагностика:
скидка - 20%!
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Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

BMW
 E53 X5 3,0 М52

с 2000 г.

BMW
 X5 E70 3,0 М54

с 2007 г.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный Knecht Германия – 261р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия 
– 480р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 1125р.) Замена передних колодок – 
648р. (колодки Textar Германия – 2178р.) Замена задних колодок – 648р. (колодки Mintex Англия – 1560р.) 
При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа 
по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Zimmermann Германия, 1 шт. – 3082р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 398р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 
910р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 490р.) Замена передних колодок – 648р. 
(колодки Textar Германия – 3474р.) Замена задних колодок – 648р. (колодки Textar Германия – 2027р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 3474р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

CHEVROLET
 LACETTI 1,6  16v

 с 2003 г.

CHEVROLET
 LANOS 1,5 8v

с 2002 г.

BMW 
X6 E71 3,5 ix

с 2008 г.

CHEVROLET
 AVEO  1,4  16v

 с 2006 г.

Диагностика электронных систем  – 650р. Диагностика ходовой  – 400р. Геометрия колёс (проверка)  – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра  – 300р. (масло  Rheinol Германия 10W40, 1л – 181р.; фильтр 
масляный оригинальный – 161р.) Замена воздушного фильтра  – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 174р.) 
Замена фильтра салона  – 350р. (фильтр оригинальный – 254р.) Замена передних колодок  – 396р. (колодки 
Sangsin Brake Корея – 636р.) Замена задних колодок  – 396р. (колодки Sangsin Brake Корея – 765р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО  (диск тормозной передний NK Дания,  1 шт.  – 1202р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить)  – 400р. Замена масла МКПП  – 400р.

Диагностика электронных систем  – 650р. Диагностика ходовой  – 400р. Геометрия колёс (проверка)  – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра  – 300р. (масло  Rheinol Германия 10W40, 1л – 181р.; фильтр 
масляный оригинальный – 161р.) Замена воздушного фильтра  – 200р. (фильтр оригинальный – 203р.) Замена 
фильтра салона  – 350р. (фильтр TSN – 207 р.) Замена передних колодок  – 396р. (колодки Sangsin Brake 
Корея – 462р.) Замена задних колодок  – 396р. (колодки Sangsin Brake Корея – 660р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО  (диск тормозной передний SWAG Германия,  1 шт. – 642р.) Замена масла АКПП (слить\
залить)  – 400р. Замена масла МКПП  – 400р.

Диагностика электронных систем  – 650р. Диагностика ходовой  – 400р. Геометрия колёс (проверка)  – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра  – 300р. (масло  Rheinol  Германия 5W40, 1л  – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 161р.) Замена воздушного фильтра  – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 
154р.) Замена фильтра салона  – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 298р.) Замена передних колодок  – 396р. 
(колодки Sangsin Brake Корея – 572р.) Замена задних колодок  – 396р. (колодки Sangsin Brake Корея – 763р.) 
При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа 
по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний NK Дания, 1 шт.  – 868р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить)  – 400р. Замена масла МКПП  – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 398р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 943р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 490р.) Замена передних колодок – 648р. (колодки Textar 
Германия – 3474р.) Замена задних колодок – 648р. (колодки Textar Германия – 1749р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 7330р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

 БЕСПЛАТНАЯ доставка автозапчастей 
по г. Ростову-на-Дону

Ford
C-Max 1,8 

c 2008 г.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 280р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 282р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 363р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 340р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки 
Textar Германия – 1568р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Mintex Англия –  849р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний GTR, 1 шт. – 1376р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Ford
Fision 1,4
с  2002 г.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 280р.; 
фильтр масляный – 259р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр – 142р.) Замена фильтра салона – 
350р. (фильтр – 355р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки – 1201р.) Замена задних колодок – 468р. 
(колодки – 787р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний GTR, 1 шт. – 810р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.
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Отдел фильтров, масел и аксессуаров

Фильтры Knecht

Фильтры GoodWill

Фильтры ведущих европейских производителей Knecht, Mann, Kolbenschmidt, GoodWill…

Фильтры 
Kolbenschmidt

Knecht  Воздушный фильтр  
Opel Astra H  

– 397 руб.

GOODWILL  Фильтр воздушный 
Toyota Corolla c 07 г. 

 – 154 руб.

Kolbenschmidt Салонный фильтр
Opel Corsa B  

–  316 руб. 

Knecht  Масляный фильтр
Chevrolet Aveo, Lacetti; Daewoo Nexia; 

Opel Corsa, Astra 
 –  116 руб.

Knecht  Топливный фильтр
BMW X5 (E53) 3,0d

– 1082 руб.

GOODWILL  Фильтр салона 
Mitsubishi Lancer 10 c 08 г.  

– 239  руб.

GOODWILL  Масляный фильтр 
Honda Accord c 03 г.; Honda Civic 1,4  

– 76 руб. 

Kolbenschmidt Топливный фильтр 
Peugeot 306 

– 279 руб. 

Kolbenschmidt  Салонный фильтр
Mini Cooper 

– 322 руб.
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Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

HYUNDAI 
ACCENT 1,5

с 1999 г.

HYUNDAI 
ELANTRA 1,6

с 2003 г.

HYUNDAI 
GETZ  1,4
с 2000 г.

HYUNDAI 
SANTA FE 2,7

с 2001 г.

Диагностика электронных систем – 500р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 10W40, 1л – 181р.; фильтр 
масляный оригинальный – 118р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Parts-Mall Корея – 90р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр Parts-Mall Корея – 199р.) Замена передних колодок – 396р. (колодки Sangsin 
Brake Корея – 428р.) Замена задних колодок – 396р. (колодки Sangsin Brake Корея – 661р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1300р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 500р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 118р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 
126р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 273р.) Замена передних колодок – 396р. 
(колодки Sangsin Brake Корея – 557р.) Замена задних колодок – 396р. (колодки Sangsin Brake Корея – 477р.) 
При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа 
по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 1930р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 600р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 118р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Sakura Япония – 182р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр Parts-Mall Корея – 199р.) Замена передних колодок – 432р. (колодки Sangsin 
Brake Корея – 428р.) Замена задних колодок – 432р. (колодки Sangsin Brake Корея – 716р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 1292р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 600р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 118р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 200р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр Parts-Mall Корея – 213р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки Sangsin 
Brake Корея – 628р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 611р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 2192р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

 БЕСПЛАТНЫЙ автоэвакуатор т. 22-11-450
при доставке в автосервис "ПихтинАвто" по городу

Ford
Fiesta 1,4
с 2008 г.

Ford
 S-Max 2,0 
с 2006 г.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 280р.; фильтр 
масляный – 259р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 142р.) Замена фильтра 
салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 360р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки TRW США – 
1201р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Textar Германия – 787р.) При замене передних тормозных 
колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков 
БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний GTR, 1 шт. – 810р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена 
масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 280р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 282р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Filtron – 341р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр – 355р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки TRW США – 1904р.) 
Замена задних колодок – 468р. (колодки LPR Италия –  1120р.) При замене передних тормозных колодок 
и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО 
(диск тормозной передний NK Дания, 1 шт. – 1602р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена 
масла МКПП – 400р.

FORD 
FOCUS II 1,8
2005-2008 гг. 

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 288р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 197р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 260р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки Textar 
Германия – 1557р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Mintex Англия – 1075р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 2418р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

FORD 
MONDEO III 1,8 

c 2002 г. 

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 265р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 225р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 322р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки Textar 
Германия – 1890р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Mintex Англия – 800р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 2978р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.
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HONDA 
CIVIC 1,8
с 2005 г.

HONDA 
CR-V 2,0

2008-2008 гг.

Диагностика электронных систем – 850р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 265р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 1068р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 170р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки Textar 
Германия – 1343р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Textar Германия – 1524р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 4731р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 850р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 265р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Sinolar – 196р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 193р.) Замена передних колодок – 612р. (колодки Lucas 
Англия – 997р.) Замена задних колодок – 612р. (колодки Textar Германия – 1226р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Lucas Англия, 1 шт. – 1190р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

INFINITI 
FX35 3,5 
с 2006 г. 

HONDA 
CR-V 2,0

1995-2002 гг.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 267р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 187р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 2351р.) Замена передних колодок – 648р. (колодки 
Kashiyama Япония – 1054р.) Замена задних колодок – 648р. (колодки Mintex Англия – 608р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 3766р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 850р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 10W40, 1л – 181р.; 
фильтр масляный оригинальный – 265р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Sinolar – 155р.) Замена 
фильтра салона – 350 руб. (фильтр GoodWill Англия – 193р.) Замена передних колодок – 612р. (колодки Textar 
Германия – 1428р.) Замена задних колодок – 612р. (колодки Mintex Англия – 980р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 2154р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

HONDA 
ACCORD 2,0
2002-2008 гг.

HONDA 
CIVIC 1,6

2001-2005 гг.

Диагностика электронных систем – 850р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 265р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Sakura Япония – 281р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 158р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки Textar 
Германия – 2725р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Textar Германия – 1226р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 1 шт. – 760р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 850р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 265р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Sinolar – 150р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 200р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки Textar 
Германия – 1324р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Textar Германия – 946р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 1276р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

HYUNDAI 
TUCSON 2,0 бензин

с 2004 г.

HYUNDAI 
SONATA IV 2,0 

c 2001 г. 

Диагностика электронных систем – 600р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 118р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 386р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 209р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки Sangsin 
Brake Корея – 630р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Sangsin Brake Корея – 475р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 2140р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 500р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 118р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 
117р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Parts-Mall Корея – 213р.) Замена передних колодок – 396р. 
(колодки Sangsin Brake Корея – 632р.) Замена задних колодок – 396р. (колодки Sangsin Brake Корея – 475р.) 
При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа 
по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 1890р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

 Установка аудио-видео любой сложности
от 1200 руб.
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KIA 
MAGENTIS 2,0 

с 2004 г.

Диагностика электронных систем – 600р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 118р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 198р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 819р.) Замена передних колодок – 432р. (колодки Sangsin 
Brake Корея – 628р.) Замена задних колодок – 432р. (колодки Mintex Англия – 775р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Lucas Англия, 1 шт. – 1632р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

KIA 
RIO 1,4

с 2005 г.

KIA 
SPORTAGE 2,0

с 2004 г.

LAND ROVER
4,4

с 2001 г.

Диагностика электронных систем – 600р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 118р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 315р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 209р.) Замена передних колодок – 432р. (колодки Sangsin 
Brake Корея – 568р.) Замена задних колодок – 432р. (колодки Sangsin Brake Корея – 744р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний NK Дания, 1 шт. – 1245р.) Замена масла АКПП 
(слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 600р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 146р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 400р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 209р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки Sangsin 
Brake Корея – 707р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Sangsin Brake Корея – 911р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 2140р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 512р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 1566р.) 
Замена фильтра салона – 200р. (фильтр MANN Германия – 1370р.) Замена передних колодок – 612р. 
(колодки Lucas Англия – 2049р.) Замена задних колодок – 612р. (колодки Mintex Англия – 1021р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 2979р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

 Шумоизоляция салона
от 15000 руб.

INFINITI 
FX45  4,5
c 2006 г.

KIA
CEED  1,6
c 2009 г.    

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 295р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 1079р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 2351р.) Замена передних колодок – 648р. (колодки 
Kashiyama Япония – 1054р.) Замена задних колодок – 648р. (колодки Mintex Англия – 608р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 3766р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем  – 600р. Диагностика ходовой  – 400р. Геометрия колёс (проверка)  – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра  – 300р. (масло  Rheinol  Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 161р.) Замена воздушного фильтра  – 200р. (фильтр оригинальный – 
288р.) Замена фильтра салона  – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 280р.)  Замена передних колодок  – 432р. 
(колодки Sangsin Brake Корея – 755р.) Замена задних колодок  – 432р. (колодки Sangsin Brake Корея – 635р.) 
При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа 
по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 1500р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить)  – 400р. Замена масла МКПП  – 400р.

INFINITI 
M35/45  3,5-4,5

 с 2006 г. 

KIA 
CERATO 1,6

с 2004 г.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 267р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 117р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Nipparts Япония – 379р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки 
Kashiyama Япония – 1054р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Mintex Англия – 608р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 3459р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 600р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 118р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 
126р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 174р.) Замена передних колодок – 432р. 
(колодки Sangsin Brake Корея – 766р.) Замена задних колодок – 432р. (колодки Sangsin Brake Корея – 477р.) 
При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа 
по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 1874р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.
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Отдел фильтров, масел и аксессуаров

Комплекты  щёток BOSCH  на автомобили: 
Ford Focus – 797 руб.

Opel Astra H – 757 руб.
VW Passat B6 – 770 руб.

VW Touareg/ Porsche Cayenne – 987 руб.
BMW E39 – 1109 руб.

Mercedes E - CLASSE W210 – 670 руб.
Mercedes S - CLASSE W220 – 871 руб.

Mercedes ML 164 – 1413 руб.
Mazda 3  - 730 руб.

Nissan Primera  P12 – 884 руб.
Nissan Qashqai  - 1290 руб.

HONDA  Accord  c 2003 г. – 871 руб.
Toyota Land Cruiser Prado ( J12) – 901 руб.

Range Rover Sport – 901 руб.
Audi Q7  - 1853 руб.

каркасные:                                                                   

400 мм – 97  руб.
450 мм – 106 руб.
475 мм – 110 руб.
500 мм – 113 руб.
530 мм – 126 руб.
550 мм – 130 руб.
600 мм – 144 руб.

бескаркасные:                                                             

400 мм – 404 руб.
420 мм – 411 руб.
450 мм – 436 руб.
475 мм – 432 руб.
500 мм – 440 руб.
530 мм – 452 руб.
550 мм – 470 руб.
600 мм – 491 руб.
650 мм – 508 руб.

Багажники Thule для любой 
марки и модели автомобиля

Свечи производства NGK, 
Bosch, Beru 

Аксессуары для мытья 
и ухода за Вашим 

автомобилем
Автохимия: (BMW, CRC, Turtle 
Wax, Liqui Moly… и мн. другие)

Фаркопы Bosal для любых 
марок автомобилей

 Щётки стеклоочистителей – 
все виды

Щётки BOSCH



35

Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

LEXUS 
IS300 3,0

1999-2005 гг.

LEXUS
GS300 3,0

1997-2005 гг.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 227р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Nipparts Япония – 443р.) 
Замена фильтра салона – 350 руб. (фильтр GoodWill Англия – 223р.) Замена передних колодок – 540р. 
(колодки Mintex Англия – 935р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Mintex Англия – 914р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 1 шт. – 1786р.) Замена масла АКПП 
(слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 227р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Nipparts Япония – 443р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sakura Япония – 355р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки 
Mintex Англия – 935р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Mintex Англия – 914р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 1 шт. – 1786р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

LEXUS 
GS430 4,3
с 2005 г.

LEXUS 
LX570 5,7
с 2008 г.

 Услуга (товар) – цена

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 224р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр AIKO Япония – 363р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 242р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки 
Kashiyama Япония – 1781р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Textar Германия – 1497р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 2001р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 355р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 1165р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 242р.) Замена передних колодок – 612р. (колодки 
оригинальные – 3318р.) Замена задних колодок – 612р. (колодки оригинальные – 2320р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 4628р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

 Установка сигнализации любой сложности
от 1500 руб.

LAND ROVER 
DISCOVERY III 4,4

с 2005 г.

LAND ROVER 
FREELANDER 3,2

с 2006 г.

LAND ROVER 
Sport 4,2
с 2005 г.

LEXUS 
IS250 2,5
с 2005 г.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 852р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Filtron – 404р.) Замена фильтра 
салона – 350р. (фильтр Valeo Франция – 566р.) Замена передних колодок – 612р. (колодки Textar Германия 
– 1896р.) Замена задних колодок – 612р. (колодки Mintex Англия – 1113р.) При замене передних тормозных 
колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков 
БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 3511р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 
400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 716р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 954р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 1170р.) Замена передних колодок – 612р. (колодки Textar 
Германия – 2680р.) Замена задних колодок – 612р. (колодки Textar Германия – 2089р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 2479р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 852р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 999р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 2016р.) Замена передних колодок – 612р. (колодки 
Textar Германия – 1887р.) Замена задних колодок – 612р. (колодки Textar Германия – 1208р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 4870р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 326р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр AIKO Япония – 363р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 242р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки Textar 
Германия – 1444р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Textar Германия – 1497р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 4507р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.
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Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

MAZDA 
M3 1,6 

с 2003 г.

MAZDA 
M6 1,8-2,0 

2002-2007 гг. 

MAZDA 
M6 1,8-2,0
 с 2007 г. 

MERCEDES-BENZ  
169  2,0 А класс 

с 2004 г.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 204р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Sinolar – 196р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр Sinolar – 331р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки Textar Германия 
– 1557р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Mintex Англия – 1075р.) При замене передних тормозных 
колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков 
БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1675р.) Замена масла АКПП (слить\залить) 
– 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 400р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Sakura Япония – 325р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр Japan Cars Япония – 208р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки 
Mintex Англия – 1317р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Mintex Англия – 741р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 2447р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 400р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Sakura Япония – 325р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 1000р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки Textar 
Германия – 1455р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Mintex Англия – 741р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 4286р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем  – 1000р. Диагностика ходовой  – 400р. Геометрия колёс (проверка)  – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра  – 300р. (масло  Rheinol  Германия 5W40, 1л  – 263р.; 
фильтр масляный Knecht – 450р.) Замена воздушного фильтра  – 200р. (фильтр Knecht Германия – 615р.) 
Замена фильтра салона  – 350р. (фильтр Valeo Франция  – 862р.) Замена передних колодок  – 574р. (колодки 
Lukas Англия – 1472р.) Замена задних колодок  – 574 р. (колодки Mintex Англия – 585р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Brembo Италия, 1 шт. – 1326р. Замена масла АКПП (слить\
залить)  – 400р. Замена масла МКПП  – 400р.

LEXUS 
LS460 4,6
с 2006 г.

LEXUS 
RX300 3,0

1998-2003 гг.

LEXUS 
RX300 3,0
с 2003 г. 

MAZDA 
CX-7 2,3 
с 2006 г. 

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 239р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 1171р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр Nipparts Япония – 465р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки Textar 
Германия – 2172р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Textar Германия – 1818р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 6113р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 227р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Kolbenschmidt Германия – 
235р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 223р.) Замена передних колодок – 612р. 
(колодки Mintex Англия – 864р.) Замена задних колодок – 612р. (колодки Textar Германия – 1040р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 4800р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 239р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 222р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sinolar – 245р.) Замена передних колодок – 612р. (колодки Mintex 
Англия – 913р.) Замена задних колодок – 612р. (колодки Mintex Англия – 1170р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 4378р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 269р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 1001р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 215р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки 
оригинальные – 4924р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки оригинальные – 3525р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 5736р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Тонирование от 2000 руб.
Арт-тонирование от 500 руб.
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Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

MERSEDES-BENS 
W211 4,2
с 2004 г.

MERCEDES-BENZ 
W219 CLS 3,5

 с 2004 г. 

MERSEDES-BENS 
W 220

с 1998 г.

MERSEDES-BENS 
W 221, S 350 3,5

с 2005 г.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный Knecht Германия – 307р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия 
– 846р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 493р.) Замена передних колодок – 576р. 
(колодки Textar Германия – 2805р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Mintex Англия – 1018р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 2472р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем  – 1000р. Диагностика ходовой  – 400р. Геометрия колёс (проверка)  – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра  – 300р. (масло  Rheinol  Германия 5W40, 1л  – 263р.; фильтр 
масляный Knecht – 486р.) Замена воздушного фильтра  – 200р. (фильтр Knecht Германия – 1527р.) Замена 
фильтра салона  – 350р. (фильтр оригинальный – 4232р.) Замена передних колодок  – 576р. (колодки Textar 
Германия – 2902р.) Замена задних колодок  – 576р. (колодки Lukas Англия – 1986р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО  (диск тормозной передний оригинальный,  1 шт.  – 5622р.)  Замена масла АКПП (слить\
залить)  – 400р. Замена масла МКПП  – 400р.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 486р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 1527р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Febi Германия– 376р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки 
Textar Германия – 2902р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Mintex Англия – 861р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 3166р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 486р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 1527р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 1010р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки Textar 
Германия – 1771р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Mintex Англия – 1018р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 5311р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

 Чип-тюнинг: увеличение мощности атомобиля за 3 часа
от 5000 руб.

MERSEDES-BENS 
W163 МL-320 3,2

1998-2005 гг.

MERSEDES-BENS 
W164 МL-350 3,5

c 2005 г.

MERSEDES-BENS 
W203 2,3
с 2004 г.

MERSEDES-BENS 
W210 3,5
с 2004 г.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 486р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 467р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Alco Filters Германия – 345р.) Замена передних колодок – 648р. 
(колодки Textar Германия – 2998р.) Замена задних колодок – 648р. (колодки Mintex Англия – 1246р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 2201р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 486р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Filtron – 420р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 1583р.) Замена передних колодок – 648р. (колодки 
оригинальные – 9751р.) Замена задних колодок – 648р. (колодки Textar Германия – 1952р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 5145р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный Knecht Германия – 316р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия 
– 868р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 784р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки 
Mintex Англия – 862р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Mintex Англия – 1165р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 2057р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 486р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 505р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 1167р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки 
Textar Германия – 2045р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Mintex Англия – 609р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Lucas Англия, 1 шт. – 2081р.) Замена масла АКПП 
(слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.
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Штатные 
ксеноновые лампы 

Philips
Лампа Philips 35w D2S – 1015 руб.
Лампа Philips 35w D2R – 1470 руб.
Лампа Philips 35w D1S – 2325 руб. 
Лампа  Philips 35w D4S – 2250 руб.

Комплект  
галогенных ламп 

PIAA 

H1 55~100W H184 – 1337 руб.
 PIAA H1 55~110W H380 – 2897руб.
 PIAA H3 55~110W H212 – 2457руб.
  PIAA H7 55~110W H381 – 3417 руб.
 PIAA H7 55~110W H513 – 3417руб.
PIAA H4 60/55W~110/100W H166 

– 2193 руб.
 PIAA H4 60/55W~135/125W  H353 

– 3417 руб.

Автолампы Osram, Philips, Bosch, Hella 
всех видов: накаливания, «галогенки»,  

штатный ксенон 

Отдел фильтров, масел и аксессуаров
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Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

MITSUBISHI 
GALANT 2,4

 с 2007 г. 

MITSUBISHI 
GRANDIS 2,4 

с 2004 г. 

MITSUBISHI 
L 200 2,5 TD 

1996-2007 гг. 

MITSUBISHI 
L 200 2,5 TD 

с 2007 г. 

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 198р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 553р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 953р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки 
Textar Германия – 1185р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Textar Германия – 806р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 3662р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 302р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Sakura Япония – 232р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sakura Япония – 344р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки 
оригинальные – 3610р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 905р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 4500р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный Knecht Германия – 517р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Nipparts Япония – 
333р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки Mintex Англия – 753р.) Замена задних колодок – 576р. 
(колодки Kashiyama Япония – 1294р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены 
передних тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний 
оригинальный, 1 шт. – 3492р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 849р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 332р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 247р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки 
оригинальные – 2051р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Textar Германия – 2034р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 3492р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

Специальное предложение по малярным работам
1 место (окраска + материал) = 4500 руб.

MERCEDES-BENZ 
W463 G500

с 1998 г.

MITSUBISHI 
CARISMA 1,6 
1996-2003 гг.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 486р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Filtron – 420р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 603р.) Замена передних колодок – 648р. (колодки Textar 
Германия – 2209р.) Замена задних колодок – 648р. (колодки Mintex Англия – 835р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 7725р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 10W40, 1л – 181р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 198р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Filtron – 240р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр Nipparts Япония – 303р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки Mintex 
Англия – 1105р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 862р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Nipparts Япония, 1 шт. – 780р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

MITSUBISHI 
COLT 1,5
 с 2004 г. 

MITSUBISHI 
GALANT 2,0 
1996-2002 гг. 

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный GoodWill Англия – 74р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Sakura Япония – 225р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр Sakura Япония – 321р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки Textar 
Германия – 1779р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 861р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний NK Дания, 1 шт. – 1125р.) Замена масла АКПП (слить\залить) 
– 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 10W40, 1л – 181р.; фильтр 
масляный GoodWill Англия – 74р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 183р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sinolar – 285р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки Mintex 
Англия – 827р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Textar Германия – 806р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 2360р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.
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Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

MITSUBISHI 
PAGERO III 3,5 

2000-2006 гг. бензин 

MITSUBISHI 
PAGERO IV 3,8 

с 2006 г. 

MITSUBISHI 
PAGERO SPORT 2,5 TD 

c 1998 г. 

NISSAN 
ALMERA CLASSIC B10 1,6

с 2006 г.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 317р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Sakura Япония – 448р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр Nipparts Япония – 740р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки Textar 
Германия – 1026р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Mintex Англия – 905р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 1 шт. – 3895р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 317р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Sakura Япония – 448р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 995р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки Mintex 
Англия – 969р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Kashiyama Япония – 684р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 4560р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 517р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Nipparts Япония – 333р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 247р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки 
Textar Германия – 1516р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Mintex Англия – 686р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 2786р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 267р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 
187р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 276р.) Замена передних колодок – 468р. 
(колодки Sangsin Brake Корея – 540р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Sangsin Brake Корея – 833р.) 
При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа 
по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1шт. – 2863р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

MITSUBISHI 
LANCER 1,3-2,0 

2003-2007 гг. 

MITSUBISHI 
LANCER 1,5-2,0 

с 2007 г. 

MITSUBISHI 
OUTLANDER 2,0-2,4 

2003-2007 гг.

MITSUBISHI 
OUTLANDER 2,4-3,0 

с 2007 г. 

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 198р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 223р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 247р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки 
Textar Германия – 1158р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Textar Германия – 1040р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Zimmermann Германия, 1 шт. – 1870р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 198р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 270р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 239р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки 
Textar Германия – 1185р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки оригинальные – 3642р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 4015р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 198р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 223р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 247р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки 
Textar Германия – 1516р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Textar Германия – 1040р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1845р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 198р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 270р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 239р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки 
Textar Германия – 1516р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Mintex Англия – 905р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний NK Дания, 1 шт. – 1621р.) Замена масла АКПП 
(слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

 Диагностика электрики и электронных систем автомобиля
дилерскими сканерами



Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

NISSAN 
MURANO 3,5 

с 2004 гг.

NISSAN 
NAVARA 2,5 TD 

c 2005 г. 

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 267р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 187р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 400р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки Textar 
Германия – 2925р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Mintex Англия – 608р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 3459р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 387р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 457р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 468р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки 
Kashiyama Япония – 1054р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки оригинальные – 7172р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 3459р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

NISSAN 
MAXIMA A33 2,0 

2000-2006 гг. 

NISSAN 
MICRA 1,4 

с 2002 г 

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 267р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 187р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 1162р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки Textar 
Германия – 1557р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Mintex Англия – 950р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 2335р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 233р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Kolbenschmidt Германия – 
159р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 217р.) Замена передних колодок – 468р. 
(колодки Textar Германия – 1513р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Kashiyama Япония – 800р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1шт. – 1885р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.
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 Новейшая система защиты 
лакокрасочного покрытия кузова автомобиля VENTURE TAPE

NISSAN 
ALMERA N15 1,6 

1995-2000 гг. 

NISSAN 
ALMERA N16 1,5

2000-2006 гг. 

NISSAN 
QASHQAI 2,0 

с 2006 г. 

NISSAN 
MAXIMA A32 2,0 

1994-2000 гг. 

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 10W40, 1л – 181р.; фильтр 
масляный оригинальный – 290р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 187 руб.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Nipparts Япония – 292р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки 
Mintex Англия – 1213р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Lucas Англия – 490р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1398р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 290р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 187р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 276р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки Textar 
Германия – 877р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Mintex Англия – 769р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1814р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 267р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 271р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 166р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки Textar 
Германия – 1522р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Mintex Англия – 608р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 2957р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 10W40, 1л – 181р.; фильтр 
масляный оригинальный – 267р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 187р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Nipparts Япония – 455р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки 
Mintex Англия – 880р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки LPR Италия – 798р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний GTR – 1079р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. 
Замена масла МКПП – 400р.



Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

NISSAN 
X-TRAIL T30 2,5 

с 2001 г. 

NISSAN 
X-TRAIL T31 2,5

с 2007 г. 

OPEL 
ASTRA H 1,6 

с 2004 г. 

OPEL 
CORSA 1,8 

2000-2006 гг. 

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 267р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 187р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 400р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки Textar 
Германия – 1621р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Mintex Англия – 608р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 2335р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 267р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 271р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 468р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки Textar 
Германия – 1522р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Mintex Англия – 608р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 2941р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 320р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 209р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 322р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки Textar 
Германия – 1876р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Mintex Англия – 622р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1912р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 168р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 
470р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 468р.) Замена передних колодок – 468р. 
(колодки Textar Германия – 1726р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Mintex Англия – 622р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Zimmermann Германия, 1 шт. – 1521р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

NISSAN 
NOTE 1,6 
с 2006 г.

NISSAN 
TEANA 3,5 
с 2008 г. 

NISSAN 
PATHFINDER 4,0 

с 2005 г. 

NISSAN 
PRIMERA 12 1,8 

2002-2007 гг.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 290р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Kolbenschmidt Германия – 
159р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 217р.) Замена передних колодок – 468р. 
(колодки Textar Германия – 1513р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Kashiyama Япония – 800р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 1885р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 290р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 187р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 1354р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки 
Textar Германия – 958р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Mintex Англия – 608р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 2850р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 267р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Sakura Япония – 280р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 468р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки Kashiyama 
Япония – 1054р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Textar Германия – 1372р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 3459р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 267р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 187р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 276р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки Textar 
Германия – 1657р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Mintex Англия – 1075р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 2335р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля
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 СПЕЦЦЕНЫ  – на автозапчасти
более 3000 предложений!



Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

PEUGEOT
407 2,0 16V

 с 2004 г.   

PORSCHE 
CAYENNE 4,5 Turbo

с 2002 г. 

PORSCHE 
CAYENNE 3,2 

с 2003 г.

PORSCHE 
CAYENNE 4,8 Turbo 

с 2007 г.

Диагностика электронных систем  – 700р. Диагностика ходовой  – 400р. Геометрия колёс (проверка)  – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра  – 300р. (масло  Rheinol  Германия 5W40, 1л  – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 354р.) Замена воздушного фильтра  – 200р. (фильтр оригинальный – 505р.) Замена 
фильтра салона  – 350р. (фильтр Knecht  Германия – 808р.)  Замена передних колодок  – 576р. (колодки 
Mintex Англия – 1282р.) Замена задних колодок  – 576р. (колодки Mintex Англия – 874р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО  (диск тормозной передний Lukas Англия, 1 шт.  – 1378р.) Замена масла АКПП (слить\
залить)  – 400р. Замена масла МКПП  – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 480р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 689р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 472р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки Lucas 
Англия – 3104р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Textar Германия – 2209р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО. Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 443р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 672р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 472р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки Textar 
Германия – 4867р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Textar Германия – 2209р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО. Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 1226р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 672р.) 
Замена фильтра салона – 350р.(фильтр Filtron – 472р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки Lucas 
Англия – 576р.) Замена задних колодок – 604р. (колодки Textar Германия – 2209р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО. Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля
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 Услуги страхования КАСКО, ОСАГО со скидками от 5% до 10%
в лидирующих страховых группах

OPEL 
CORSA D 1,4 

с 2006 г.

OPEL 
VECTRA 1,8 
2002-2008 гг. 

PEUGEOT 
206 1,4-1,6 

c 2003 г. 

PEUGEOT
 307 1,6V
 с 2000 г.    

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 320р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 905р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 585р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки Textar 
Германия – 1876р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Mintex Англия – 840р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Zimmermann Германия, 1 шт. – 1550р.) Замена масла АКПП 
(слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 168р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 266р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 497р.) Замена передних колодок – 468р. (колодки Textar 
Германия – 1958р.) Замена задних колодок – 468р. (колодки Mintex Англия – 1075р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний NK Дания, 1 шт. – 1580р.) Замена масла АКПП (слить\залить) 
– 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 310р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 400р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 385р.) Замена передних колодок – 396р. (колодки 
Mintex Англия – 704р.) Замена задних колодок – 396р. (колодки Ferodo Англия – 862р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 1000р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем  – 700р. Диагностика ходовой  – 400р. Геометрия колёс (проверка)  – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра  – 300р. (масло  Rheinol Германия 10W40, 1л – 181р.; фильтр 
масляный Filtron – 240р.) Замена воздушного фильтра  – 200р. (фильтр оригинальный – 505р.) Замена фильтра 
салона  – 350р. (фильтр Kolbenschmidt Германия – 395р.)  Замена передних колодок  – 396р. (колодки LPR 
Италия – 625р.) Замена задних колодок  – 396р. (колодки оригинальные  – 874р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО  (диск тормозной передний Textar Германия – 2176р.) Замена масла АКПП (слить\
залить)  – 400р. Замена масла МКПП  – 400р.



Коврики  
резиновые:

Audi   A 4   07 г. – 1520 руб.
Audi   A 6   97- 04 г. – 1509 руб.

Audi   A 6   06 г.  – 1606 руб.
Audi   Q7 – 2440 руб.

BMW 3 E90   05 г. – 1479 руб.
BMW 5 E39  – 1442 руб.
BMW X5 E70 – 2195 руб.

Chevrolet  Aveo – 1212 руб.
Ford Focus 2 – 1212 руб.

HONDA  Accord  08 г. – 2055 руб.
Infiniti FX 35/45 – 1570 руб.

Kia Ceed – 1447 руб.
Mazda  3   03 г. – 1256 руб.
Mazda 6    07 г. – 1726 руб.

MB  E 124 – 1590 руб.
MB  ML 164 – 1736 руб.
MB   C 202 – 1466 руб.
MB   C 203 – 1426 руб.
MB   E 210 – 1576 руб.

 Nissan X-Trail  07 г. – 1223 руб.
Opel Сorsa D  – 1414 руб.

Toyota Camry  06 г. – 1266 руб.
Toyota Corolla  07 г. – 1212 руб.

Коврики 
полиуритановые:
Toyota  LC 120 Prado – 1720 руб.

Lexus RX 300 – 1885 руб.
VW Passat  B5 – 1395 руб.
VW Passat  B6 – 1512 руб.
VW Touareg  – 1780 руб. 

Коврики в ассортименте 
на любые иномарки

Отдел фильтров, масел и аксессуаров

44



Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

SKODA 
FABIA 1,4 FSI

с 2008 г.

SKODA 
OCTAVIA 1,6 FSI

с 2008 г.

SUBARU 
FORESTER 2,5 

с 2001 г. 

SUBARU
IMPREZA  2,0

с 2000 г.    

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 217р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 529р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 408р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки 
Mintex Англия – 773р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 684р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Optimal, 1 шт. – 614р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 
400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Filtron – 146р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 294р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 316р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки Mintex 
Англия – 1130р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 664р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1498р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный Knecht Германия – 204р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия 
– 187р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 1543р.) Замена передних колодок 
– 504р. (колодки Textar Германия – 1231р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 583р.) 
При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа 
по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Lucas Англия, 1 шт. – 1690р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем  – 800р. Диагностика ходовой  – 400р. Геометрия колёс (проверка)  – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра  – 300р. (масло  Rheinol  Германия 5W40, 1л  – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 391р.) Замена воздушного фильтра  – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 
215р.) Замена фильтра салона  – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 238р.) Замена передних колодок  – 504р. 
(колодки Textar Германия – 1367р.) Замена задних колодок  – 504р. (колодки  оригинальные – 1055р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО  (диск тормозной передний Lukas Англия – 1690р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить)  – 400р. Замена масла МКПП  – 400р.

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля
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 Автосалон –
купля-продажа автомобилей и мотоциклов с пробегом

RENAULT
LAGUNA  2,0

 с 2007 г.

RENAULT 
LOGAN 1,4\1,6 

c 2004 г. 

Диагностика электронных систем  – 700р. Диагностика ходовой  – 400р. Геометрия колёс (проверка)  – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра  – 300р. (масло Rheinol  Германия 5W40, 1л  – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 295р.) Замена воздушного фильтра  – 200р. (фильтр Filtron – 391р.) Замена фильтра 
салона  – 350р. (фильтр Kolbenschmidt Германия – 455р.) Замена передних колодок  – 396р. (колодки Mintex 
Англия – 1113р.) Замена задних колодок  – 396р. (колодки Mintex Англия – 892р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО  (диск тормозной передний оригинальный , 1 шт. – 4980р.) Замена масла АКПП (слить\
залить)  – 400р. Замена масла МКПП  – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 228р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 314р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Kolbenschmidt Германия – 300р.) Замена передних колодок – 396р. 
(колодки Textar Германия – 870р.) Замена задних колодок – 396р. (колодки Textar Германия – 1052р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа 
по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Lucas Англия, 1 шт. – 1162р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

RENAULT
CLIO 1,6 
с 2005 г.

RENAULT 
MEGANE II 2,0-1,6 

с 2007 г.

Диагностика электронных систем  – 700р. Диагностика ходовой  – 400р. Геометрия колёс (проверка)  – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра  – 300р. (масло  Rheinol  Германия 5W40, 1л  – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 255р.) Замена воздушного фильтра  – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 175р.) 
Замена фильтра салона  – 350р.  (фильтр Kolbenschmidt Германия – 300р.) Замена передних колодок  – 
396р. (колодки Textar Германия – 956р.) Замена задних колодок  – 396р. (колодки Ferodo Англия – 863р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний NK Дания,  1 шт.  – 1171р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить)  – 400р. Замена масла МКПП  – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный GoodWill Англия – 85р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 165р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр ALCO – 350р.) Замена передних колодок – 396р. (колодки Textar 
Германия – 1426р.) Замена задних колодок – 396р. (колодки Mintex Англия – 664р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1554р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.



Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

SUBARU
LEGACY  2,5

 c 2003 г.    

SUZUKI
GRAND VITARA  2,0

 c 2005 г.   

TOYOTA 
AVENSIS 250 1,8/2,4

с 2003 г.

TOYOTA 
AURIS 1,6 
с 2006 г.

TOYOTA 
CAMRY V20 2,0

1996-2001 гг.

TOYOTA 
CAMRY V30 3,0

2001-2006 гг.

Диагностика электронных систем  – 800р. Диагностика ходовой  – 400р. Геометрия колёс (проверка)  – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра  – 300р. (масло  Rheinol  Германия 5W40, 1л  – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 391р.) Замена воздушного фильтра  – 200р. (фильтр оригинальный – 215р.) Замена 
фильтра салона  – 350р. (фильтр Knecht Германия – 675р.) Замена передних колодок  – 504р. (колодки Textar 
Германия – 1231р.) Замена задних колодок  – 504р. (колодки Lukas Англия – 1480р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО  (диск тормозной передний Lukas Англия – 1690р.) Замена масла АКПП (слить\залить)  – 
400р. Замена масла МКПП  – 400р.

Диагностика электронных систем  – 700р. Диагностика ходовой  – 400р. Геометрия колёс (проверка)  – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра  – 300р. Масло  Rheinol  Германия 5W40, 1л  – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 264р.) Замена воздушного фильтра  – 200р. (фильтр Sinolar – 245р.) Замена 
фильтра салона  – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 228р.) Замена передних колодок  – 432р. (колодки Textar 
Германия – 1550р.) Замена задних колодок  – 432р. (колодки оригинальные – 3753р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний GTR – 1300р.) Замена масла АКПП (слить\залить)  – 400р. 
Замена масла МКПП  – 400р.

Диагностика электронных систем  – 700р. Диагностика ходовой  – 400р.  Геометрия колёс (проверка)  – 
500р.  Замена масла ДВС + замена масляного фильтра  – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40,  1л  – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный  – 210р.) Замена воздушного фильтра  – 200р. (фильтр Sakura Япония – 239р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 168р.) Замена передних колодок  – 540р. (колодки 
Lukas Англия – 1559р.) Замена задних колодок  – 540р. (колодки Mintex Англия – 805р.) При замене передних 
тормозных колодок, и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний  Textar Германия, 1 шт. – 1710р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 210р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 154р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 242р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки 
оригинальные – 2560р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Mintex Англия – 933р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 4458р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

TOYOTA 
CAMRY V40 2,4

с 2006 г.

TOYOTA 
COROLLA 120 1,6-1,8

2001-2006 гг.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 10W40, 1л – 181р.; фильтр 
масляный оригинальный – 210р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 492р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 1548р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки 
Textar Германия – 1267р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Textar Германия – 1040р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Lucas Англия, 1 шт. – 1125р.) Замена масла АКПП 
(слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 210р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 152р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 508 руб.) Замена передних колодок – 540р. 
(колодки Textar Германия – 930р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Mintex Англия – 596р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 4540р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 210р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Sakura Япония – 257р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 242р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки Textar 
Германия – 1405р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Textar Германия – 860р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 3712р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 210р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Sakura Япония – 235р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 166р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки Textar 
Германия – 2882р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Mintex Англия – 816р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1441р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля
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+ новый формат работы: НОЧНАЯ СМЕНА!
скидки: запасные части - 22%, работы - 30%



Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

TOYOTA 
LAND CRUISER j120 3,0

с 2002 г.

TOYOTA 
LAND CRUISER v200 4,7

с 2008 г.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 227р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Airtech – 273р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 187р.) Замена передних колодок – 612р. (колодки Textar 
Германия – 1574р.) Замена задних колодок – 612р. (колодки Kashiyama Япония – 684р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Lucas Англия, 1 шт. – 1593р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 224р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 1152р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 242р.) Замена передних колодок – 612р. (колодки 
Lucas Англия – 1680р.) Замена задних колодок – 612р. (колодки Mintex Англия – 702р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 4628р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

TOYOTA 
RAV4 A20 2,0\2,4

2000-2005 гг.

TOYOTA 
RAV4 A30 2,0\2,4

с 2005 г.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 210р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 152р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 168р.) Замена передних колодок – 612р. (колодки Textar 
Германия – 1268р.) Замена задних колодок – 612р. (колодки Lucas Англия – 744р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Nipparts Япония, 1 шт. – 1697р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 210р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Sakura Япония – 251р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 606р.) Замена передних колодок – 612р. (колодки Textar 
Германия – 1353р.) Замена задних колодок – 612р. (колодки Textar Германия – 860р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 3721р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.
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 Комплексная диагностика:
скидка - 20%!

TOYOTA 
COROLLA 12 1,6

с 2002 г.

TOYOTA 
LAND CRUISER j90 3,4

1996-2002 гг.

TOYOTA 
LAND CRUISER v200 4,7

с 2008 г.

TOYOTA 
LAND CRUISER j100 4,7

1998-2008 гг.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 210р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 154р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 242р.) Замена передних колодок – 540р. (колодки 
оригинальные – 2560р.) Замена задних колодок – 540р. (колодки Mintex Англия – 933р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 4458р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 227р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия 
– 730р.) Замена передних колодок – 612р. (колодки Textar Германия – 1230р.) Замена задних колодок – 
612р. (колодки Mintex Англия – 1340р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены 
передних тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний 
Textar Германия, 1 шт. – 2585р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 224р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 1165р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 242р.) Замена передних колодок – 612р. (колодки 
оригинальные – 3318р.) Замена задних колодок – 612р. (колодки оригинальные – 2320р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 4628р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный оригинальный – 224р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Airtech – 273р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 1198р.) Замена передних колодок – 612р. (колодки Mintex 
Англия – 997р.) Замена задних колодок – 612р. (колодки Mintex Англия – 702р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 1 шт. – 1935р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.



MOBIL Super FE 5W-30 (4л) – 1011 руб.
MOBIL Extended Life 10W-60 (1л) – 447 руб.

ARAL High Tronic 5W-40 (4л)  – 1679  руб.
ARAL Тормозная жидкость HS DOT4 0.25 L  – 135 руб.

CASTROL SLX 5W-30 Professional C3 (4л) – 1334 руб.
CASTROL Magnatec 10W-40 A3/B3 (4л) – 1085 руб.

CASTROL Антифриз NF (1л) – 244 руб. 

SHELL Helix Ultra X LL2 0W-30 (1л) – 617 руб.
SHELL Helix Ultra Racing 10W-60 (4л) – 1803 руб.

ESSO Ultra 10W-40 (1л)  – 222 руб.
ESSO Ultra 10W-40 (4л)  – 799 руб.

Масло моторное SWD Rheinol

10W-40 (4л) – 884 руб.
5W-40 (4л) – 1171 руб.
5W-30 (4л) – 1201 руб.

Масло и тех. жидкости 
Aral, SWD Rheinol, BP,  Castrol, Esso, 

Mobil, Motul, Shell… 

Отдел фильтров, масел и аксессуаров

Toyota масло моторное  SL  5W-30 (4л) – 1089 руб.
Audi, VW, Skoda (VAG) масло моторное LL3  5W-30 (5л) – 3741 руб.

Opel масло моторное 5W-30 (1л) – 285 руб.
Opel масло моторное 10W-40 (5л) – 1005 руб.
Nissan масло моторное 5W-40 (5л) – 1925 руб. 

Nissan  Brake Fluid (тормозная жидкость) (1л) – 305 руб.

Оригинальные масла и тех.жидкости
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Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

VOLKSWAGEN 
PASSAT 1,6-2,0

2006 г. 

VOLKSWAGEN 
PHAETON 4,2

2002 г.

VOLKSWAGEN 
TOURAN 1,6 

с 2006 г.

VOLKSWAGEN 
TOUAREG 2,5 TDI

c 2003 г. 

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 472р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 980р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр MANN Германия – 594р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки Textar 
Германия – 2461р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 859р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 2970р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 396р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр оригинальный – 317р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 1949р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки 
оригинальные – 3222р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки оригинальные – 2760р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 5385р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; 
фильтр масляный Filtron – 146р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Kolbenschmidt Германия – 
443р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 448р.) Замена передних колодок – 504р. 
(колодки Mintex Англия – 1130р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 678р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Lemforder Германия, 1 шт. – 835р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 315р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 720р.) 
Замена фильтра салона– 350р. (фильтр Filtron – 472р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки Textar 
Германия – 2278р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Mintex Англия – 1230р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 3297р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.
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 БЕСПЛАТНАЯ доставка автозапчастей 
по г. Ростову-на-Дону

VOLKSWAGEN 
JETTA 1,4-2,0

2006 г. 

VOLKSWAGEN 
GOLF 4 1,4-1,6
1998-2004 гг. 

VOLKSWAGEN 
GOLF 5 1,4-2,0
2005-2008 гг. 

VOLKSWAGEN 
PASSAT 1,6-1,8
1998-2005 гг. 

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 496р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 295р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 495р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки Textar 
Германия – 1883р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 678р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1885р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 200р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 236р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 509р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки Lucas 
Англия – 1413р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 665р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 837р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 460р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 308р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 495р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки 
оригинальные – 1885р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия - 678р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 1515р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 230р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр GoodWill Англия – 197р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 214р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки 
Textar Германия – 1895р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 665р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний NK Дания, 1 шт. – 1800р.) Замена масла АКПП 
(слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.



VOLVO 
S80 2,4

1998-2006 г.

VOLVO 
XC90 2,5 
с 2005 г.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 281р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 731р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр ALCO Германия – 432р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки 
Textar Германия – 1876р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 904р.) При замене 
передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене 
тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Lucas Англия, 1 шт. – 1804р.) Замена масла АКПП 
(слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 281р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Filtron – 671р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр ALCO Германия – 432р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки Lucas 
Англия – 1886р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Mintex Англия – 1053р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний NK Дания, 1 шт. – 2391р.) Замена масла АКПП (слить\залить) 
– 400р. Замена масла МКПП – 400р.

VOLKSWAGEN 
TOUAREG 3,2

c 2003 г. 

VOLKSWAGEN 
TOUAREG 5,0 TDI

c 2003 г. 

VOLVO 
S40 1,8

c 2003 г.

VOLVO 
S60 2,5

с 2003 г.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 473р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 720р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 472р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки Lucas 
Англия – 3105р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Ferodo Англия – 2440р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. – 5260р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный оригинальный – 589р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 720р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 472р.) Замена передних колодок – 576р. (колодки Textar 
Германия – 4868р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки Textar Германия – 2210р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Bosch Германия, 1 шт. – 3312р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 281р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Knecht Германия – 589р.) 
Замена фильтра салона – 350р. (фильтр TSN – 333р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки Textar 
Германия – 1444р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 861р.) При замене передних 
тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных 
дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Delphi США, 1 шт. – 1229р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – 400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. 
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – 300р. (масло Rheinol Германия 5W40, 1л – 263р.; фильтр 
масляный Knecht Германия – 281р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр Filtron – 483р.) Замена 
фильтра салона – 350р. (фильтр TSN – 227р.) Замена передних колодок – 504р. (колодки Textar Германия 
– 1876р.) Замена задних колодок – 504р. (колодки Mintex Англия – 904р.) При замене передних тормозных 
колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков 
БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Lucas Англия, 1 шт. – 1804р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 
400р. Замена масла МКПП – 400р.

 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

Все цены указаны без учёта вашей скидки (действительны на 15 июня 2010 г.)

Каждый клиент при обслуживании в 
“ПихтинАвто”

получает бесплатно накопительную 
пластиковую карту 

и сервисную книжку на тех. 
обслуживание
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 БЕСПЛАТНЫЙ автоэвакуатор т. 22-11-450
при доставке в автосервис "ПихтинАвто" по городу
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