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Дорогие друзья!

Нам важно Ваше мнение!

(863) 200 77 88
к Вашим услугам служба качества

Уважаемые читатели и клиен-
ты компании ПихтинАвто! Наш 
журнал – это информационное 
пособие для автомобилистов. 
Здесь мы затрагиваем актуаль-
ные и насущные проблемы об-
служивания автомобилей, при-
чем как с технической, так и с 
экономической точки зрения. 
Все статьи написаны сотрудни-
ками компании ПихтинАвто, ко-
торые являются профессионала-
ми, каждый в своей области. 

Так как профиль нашей ком-
пании очень широк (запчасти, 
сервис, масла и аксессуары, 
продажа автомобилей, интернет 
магазин), мы смогли накопить 
уникальный опыт в различных 
областях, и теперь мы делим-
ся им с Вами. Политика нашей 
компании – это полная откро-
венность и открытость при ра-
боте с клиентами. Мы стараемся 
максимально информировать 
вас по всем вопросам, связан-
ным с вашим автомобилем. 

Также мы надеемся, что наше 
общение не будет односторон-
ним. Поэтому оставляйте свои 
вопросы, отзывы и предложе-
ния на сайте нашей компании 
www.pixtinauto.ru 
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«ПихтинАвто» сегодня – это современный авто-
мобильный комплекс, оснащенный самым совре-
менным оборудованием. Всё начиналось с мало-
го, в 1994 году. Уже тогда была поставлена четкая 
задача: автосервис должен выполнять ремонт лю-
бой сложности самых современных автомобилей 
импортного производства. Причем все должно 
быть на высшем уровне – от программного обе-
спечения до спец. инструмента. 

Сегодня, как и много лет назад, мы продол-
жаем двигаться вперёд и развиваться. Вводим в 
эксплуатацию современное оборудование, напри-
мер, дилерский сканер Mercedes – Benz или 3d 
сход развал последнего поколения. 

Постоянно ведётся обучение мастеров и менед-
жеров автосервиса, проводятся курсы повышения 
квалификации и обмен опытом с зарубежными 
коллегами.  

Наша компания – это отлаженный механизм, 
имеющий широкий профиль(автосервис, магазин 
автозапчастей, интернет магазин). Огромный ас-
сортимент запчастей в наличии, короткое время 

17 лет успешной работы
Новости ПихтинАвто

Любая успешная компания, организация, бренд должны постоянно раз-
виваться и пройти проверку временем. Вот уже более 17 лет компания 
«ПихтинАвто» успешно работает на рынке автозапчастей и сервисного об-
служивания иномарок. За это время произошло многое: автомобильный 
рынок стремительно рос, переживая взлёты и падения, вместе с ним росла 
и наша компания, зарабатавшая репутацию лидера в сфере обслуживания 
автомобилей иностранного производства.

их доставки на сервис минимально, позволяют 
экономить Ваше время. 

Сегодня компания ПихтинАвто является диле-
ром ведущих мировых производителей автозапча-
стей, что позволяет держать минимальные цены! 
Уникальный график работы – с 8.00 до 22.00, что 
делает сотрудничество с нами еще более удобным 
и доступным. 

Мы уделяем большое внимание развитию 
интернет-магазина. Так как интернет доступен 
сейчас практически каждому, используя возмож-
ности нашего интернет-магазина, подобрать и 
купить запчасти стало намного проще и удобнее. 
Интернет-магазин ПихтинАвто доступен каждому 
365 дней в году, 24 часа в сутки без перерывов и 
выходных. 

Мы активно участвуем в процессе развития 
социальных сетей и форумов. У нас существует 
консультация на многих популярных социальных 
интернет-порталах. Профессионалы компании 
«ПихтинАвто» могут проконсультировать Вас в ре-
жиме on-line.
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Новости ПихтинАвто

 История компании начинается 30 октября 
1994г. – с открытия павильона на авторынке 
«Фортуна», именно с этого времени берет 
начало компания «ПихтинАвто». 1995г. – 
Появляются еще три павильона по продаже 
автозапчастей. 16 октября 1996г. – открытие 
магазина «Автозапчасти для иномарок». 1997г. 
– открытие магазина на пер. Соколова. 1998г. 
– открытие магазина «Автомир» (это был 
один из самых серьезных прорывов в истории 
компании). 1998г. – открытие павильона на 
авторынке «Алмаз». 1999г. – открытие филиала 
в микрорайоне Северный. 2000г. – открытие 
магазина на проспекте Шолохова и СТО 1 на пр. 
Малиновского (3 поста обслуживания). 2003г. – 
открытие СТО 2 – девять постов для проведения 
слесарных работ, открытие малярно-кузовного 
цеха. 2004г. – новое название компания - 
«ПихтинАвто». 2004г. – открытие франшиз в 
городах Волгодонск, Новочеркасск, Зерноград, 
Кисловодск, Пролетарск, Новошахтинск и Белая 
Калитва.  2007г. – открытие нового магазина 
«ПихтинАвто» 2010г. – открытие СТО3. 2011г. – 
ввод в эксплутацию девяти дополнительных 
боксов по обслуживанию автомобилей на 
СТО1.  



Автоликбез от ПихтинАвто
Подготовка к межсезонью 

Ко всему этому день катастрофически уменьшается, и фары при-
ходится включать все раньше и раньше. У многих автолюбителей 
возникают проблемы с запуском и работой двигателя. После актив-
ной летней эксплуатации к осени на одометре набегает приличное 
количество пройденных километров и двигатель, начиная сжигать 
изношенное масло, выбрасывает его синим дымом через выхлоп-
ную трубу. Подошло время ТО. 

В летний сезон первые признаки неисправности незаметны, так 
как при  высоких скоростях движения свечи работают на верхней 
границе допустимых температур, а то и выше, вплоть до возникно-
вения калильного зажигания. Это обеспечивает их самоочистку от 
нагара, и даже при попадании масла на электроды оно легко сжи-
гается. Вот отчего и не заметны первые признаки неисправностей. 
Иная картина осенью и зимой, когда приходится надолго забыть 
о высоких скоростях. Тепловая нагрузка на свечу невелика и она, 
работая в более низком температурном режиме, быстро покрыва-
ется слоем нагара. Затем усиливается утечка тока в обход искро-
вого промежутка, возникают перебои, и свечу приходится менять 
на новую, что не устраняет возможную неисправность в двигателе 
или его управляющей электронике. Пора  подготовить автомобиль 
к новому сезону.

Так как температура воздуха будет неуклонно понижаться, ко-
личество автовладельцев, не сумевших утром запустить двигатель 
или увидевших его неустойчивую работу, будет пропорционально 
увеличиваться. Поэтому есть смысл восстановить техническое со-
стояние автомобиля. 

В чем же заключается подготовка машины к зиме? По мне-
нию многих автовладельцев, она включает в себя замену шин, при 
необходимости – аккумуляторной батареи и заливку незамерзаю-
щей жидкости в бачок стеклоомывателя. Но эксплуатация авто зи-
мой – настоящее испытание для самой машины, и этот материал 
мы адресуем тем, кто хочет продлить жизнь своему «железному 
коню», и просто не стать пешеходом во время холодов.  Очевидно, 
что ваша безопасность на дороге зависит не только от вас, но еще и 
от исправности и технического состояния подвески. Начнем с самого 
простого – с шин. Поведение на дорогах машин во многом зависит 
от давления в шинах. Особенно нужно следить за бескамерными 
шинами, в которых давление может снизиться из-за отслаивания 
покрытия колесного диска в месте контакта с покрышкой, наезда 
на бордюрный камень, от резкого перепада внешней температуры. 
Приспущенное колесо катится плохо, с трудом, а особенно на пе-
редних колесах может стать причиной увода машины в сторону. Так 
что не забывайте регулярно проверять давление в шинах. Большую 
роль в удержании контакта колеса с дорогой играют амортизаторы. 
Не важно, какой жесткости они будут. Кто-то любит более жесткие 
спортивные амортизаторы, кого-то вполне устраивают штатные, сто-

Погода меняется. Для автовладельцев наступа-
ет межсезонье, и как только утренняя темпера-
тура снизилась до плюс 8-12 градусов и пош-
ли дожди, равномерный слой грязи на лобовом 
стекле от впередиидущего транспорта, вечное 
хлюпанье влажных ковриков в салоне обеспече-
ны. Напрягает почти ежедневная необходимость 
мыть машину.

Стоимость работ при прове-
дении ТО в автосервисе «Пих-
тинАвто»:

Диагностика электронных 
систем от 500 руб.

Замена масла в двигателе 
при использовании масла 
Rheinol – БЕСПЛАТНО.

Замена воздушного фильтра 
от 100 руб.

Замена свечей зажигания 
от 200 руб.

Замена фильтра салона 
от 200 руб.

Стоимость работ по диагностике 
амортизаторов – 250 руб.

Стоимость работ по проверке 
ходовой 
(люфт-детектор) – 400 руб.

Стоимость работ по проверке 
бокового увода – 50 руб.

Стоимость работ по проверке 
геометрии колес – 500 руб.

НА ЗАМЕТКУ
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Автоликбез от ПихтинАвто

явшие на машине с завода. Важ-
но, чтобы они выполняли свои 
функции – гасили колебания и 
не давали колесу оставаться в 
вывешенном состоянии. Работо-
способность амортизаторов лег-
ко проверить, нажав сверху на 
крыло автомобиля. Прижавшись 
к земле, автомобиль должен 
вернуться в исходное положение 
без последующих колебаний, 
это, конечно, не точная про-
верка. Точную диагностику не-
обходимо выполнять только на 
фирменном стенде по проверке 
ходовой. 

В автосервисе «ПихтинАвто» 
на фирменном стенде «МАНА» 
можно произвести диагностику 
амортизаторов и получить рас-
печатку об остаточном износе 
амортизаторов.

Особое внимание в меж-
сезонье следует уделить про-
верке состояния подвески и 
рулевого управления. Главный 
акцент нужно сделать на нако-
нечники рулевых тяг и шаровые 
опоры. Именно от них зависит, 
насколько точным будет управ-
ление автомобилем, иными 
словами, его управляемость и 
устойчивость. Зимой, при низких 
температурах, резиновые защит-
ные чехлы твердеют, становятся 
менее эластичными. В шарниры 
могут попасть абразивные ча-
стицы и химические продукты. 
Шаровые опоры и рулевые на-
конечники постоянно находятся 
«под обстрелом» летящих из-под 
колес песка, грязи, камешков, 
масла. Кроме того, визуальный 
контроль их состояния осущест-
влять не так просто, как, скажем, 
заметить протечку амортизатора 
или увидеть спущенное колесо. 
На шаровые опоры ложится вся 
тяжесть передней части автомо-
биля. Поломка узла, равно как 
и повышенные люфты в нем – 
прямой путь к аварии. Тем, у 
кого такое несчастье случилось 
с левым шарниром, зачастую 
уже не приходится задумывать-
ся о предстоящем ремонте. Öена 
выезда на встречную полосу из-
вестна всем.

В нашем автосервисе на стен-
де «МАНА» при использовании 
люфт-детектора и стенда боко-
вого увода можно проверить 
состояние подвески и рулевого 
управления, получить рекомен-
дации по необходимому ремон-
ту и запчастям.

Еще один вопрос, который 
возникает у владельцев ав-
томобилей, когда же нуж-
но «переобуваться» с летней 
резины на зимнюю? К со-
жалению, многие автомобили-
сты вспоминают о замене шин 
лишь после первого снега, и в 
таких случаях в очереди на ши-
номонтаж можно потерять не 
один час. Бывалые автолюбите-
ли советуют менять покрышки 
в те дни, когда среднесуточная 
температура опускается до +7 
С, то есть в то же время, когда 
в домах включается отопление. 
После похолодания вновь стало 
тепло и появились мысли вроде 
«Ну вот, рано колеса поменял». 
Ничего страшного в досрочной 
смене комплекта резины нет, это 
лучше, чем опоздать. Единствен-
ный минус раннего посещения 
шиномонтажа – слегка повы-
шенный износ резины из-за вы-
сокой температуры окружающей 
среды, потому что зимние по-
крышки делают из более мягкой 
резинотехнической смеси, чем 
летние. После установки зимних 
шин рекомендуется проверить 
геометрию колес. В нашем ав-
тосервисе Вы можете проверить 
и исправить геометрию колёс на 
современных фирменных стен-
дах Hoffman и Hunter.

Чтобы безопасно и с удоволь-
ствием эксплуатировать автомо-
биль в межсезонье и зиму, без 
заезда в автосервис, где Вам 
могли бы качественно проверить 
подвеску, двигатель,  топливную 
систему и электрооборудование 
вашего автомобиля, не обой-
тись. В нашем автосервисе есть 
все необходимое оборудование 
и высококвалифицированные 
специалисты. Мы всегда рады 
вам помочь.
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История Легенды
Ferrari  "F 40"

F 40 был призван конкуриро-
вать с  Porsche 959 и Lamborghini 
Countach. За несколько лет до 
производства F40 количество 
побед компании в гонках зна-
чительно уменьшилось. Даже в 
Формуле-1 победы стали редким 
событием. Энцо Феррари к тому 
моменту исполнилось 90 лет, и 
время было не на его стороне. 
Он хотел, чтобы его новый спор-
тивный автомобиль стал краси-
вым окончанием его блестящей 
карьеры. 

Стартовой площадкой для F40 
послужил Ferrari 288 GTO 1984 
года. Модель 288 GTO создава-
лась как гоночная, но в соревно-
ваниях никогда не участвовала, 
однако пользовалась большим 
спросом, что и вдохновило Энцо 
Феррари на создание F40. С мо-
мента принятия решения о на-
чале проекта до запуска готовой 
машины в производство прошел 
всего год. Работа продвигалась 
быстро благодаря тому, что 
за основу F40 взяли 288 GTO 
Evoluzione, который являлся раз-
витием стандартного 288 GTO.

Главной целью при разра-
ботке кузова нового спорткара 
было максимальное снижение 
его массы. Именно на это были 
брошены все усилия инженеров 
и конструкторов. В итоге Ferrari 
F40 получил суперсовременный 
по тем временам кузов из угле-
пластика, под которым скрыва-
лась легкая алюминевая рама. 
Пионером в применении компо-
зитных материалов F40 не был 
— еще раньше они уже использо-
вались в Ferrari GTO – но имен-
но в F40 кузов был сделан из 
этих материалов полностью. Для 
снижения массы автомобиля 
пришлось пожертвовать и ком-
фортом. В салоне отказались от 

С момента появления легендарного «Феррари 
F40» прошло более 20 лет, с тех пор появился не 
один «самый быстрый автомобиль в мире». Но 
именно F40 заставляет сердце учащенно биться, 
напоминая о золотой эпохе брутальных и бес-
компромиссных спорткаров. Именно в это время 
технологии достигли высоких уровней скорости, 
а электронные помощники и ограничители еще 
не появились.
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всего дополнительного оборудо-
вания – электростеклоподъем-
ников, аудиосистемы и прочего. 
В салоне осталось только самое 
необходимое, без чего уже дей-
ствительно было нельзя – кон-
диционер. Ездить на F40 без 
него было просто невыносимо, 
мощный двигатель чрезвычай-
но сильно нагревал салон! Для 
еще большей экономии массы, 
на заказ F40 могли комплекто-
ваться пластиковыми окнами 
вместо обычных стеклянных. 
Даже сиденья были специально 
облегчены и не имели никаких 
регулировок. При заказе Ferrari 
F40 с будущего хозяина снима-
лись мерки, и в салон устанав-
ливались уже подогнанные под 
него сиденья. О комфорте в са-
лоне F40 можно было даже и не 
думать. Водителя трясло на каж-
дой кочке, да и жесткие кресла 
не позволяли расслабиться.

Дизайнеры F40 намерен-
но акцентировали сходство с 
гоночными автомобилями –  
огромное антикрыло, множество 
воздухозаборников, аскетизм 
в интерьере.  Все это должно 
было подчеркнуть, что FerrariF40 
– не просто автомобиль. По за-
думке самого Энцо Феррари, 
принимавшего активное участие 
в процессе создания автомоби-
ля, модель должна была быть 
способной в любое время вые-
хать на гоночный трек и принять 

участие в соревнованиях. И это 
было действительно так! Авто-
мобиль получился брутальным, 
мощным, опасным, требова-
тельным к управлению, ведь в 
нем было минимальное количе-
ство электроники. АBC,  система 
контроля тяги, система курсовой 
устойчивости также отсутство-
вали, но это был сознательный 
выбор, по задумке самого Энцо, 
водитель должен был сам пол-
ностью контролировать автомо-
биль.

Под капотом находилась 
V-образная «восьмерка», с  
двойной системой турбонаддува 
(схема «twin-turbo»), обладав-
шая мощностью 478 л.с. Это был 
выдающийся результат для се-
редины 80-х, который и сделал 
Ferrari F40 самым быстрым авто 
своего времени. Его динамиче-
ские характеристики – разгон до 
100 км/ч за 3,8 секунды и мак-
симальная скорость в 321км/ч 
еще несколько лет оставались 
недостижимыми для конкурен-
тов. Следует отметить, что сам 
двигатель представлял собой 
доработанную версию мотора 
288 GTO и отличался от прото-
типа увеличенным объемом и 
турбинами с повышенным дав-
лением. 

Презентация Ferrari F40 про-
шла на Франкфуртском автоса-
лоне 1987 года. Премьера ав-

томобиля была приурочена к 
40-летнему юбилею компании, 
что отражено в названии моде-
ли – F40. «Феррари» в очеред-
ной раз оставила позади всех 
конкурентов и создала самый 
красивый, мощный и желанный 
автомобиль в мире. Это был по-
следний автомобиль, создан-
ный при жизни «босса» Ferrari 
–  Энцо. На презентации он зая-
вил, что это лучший автомобиль 
за всю историю его копании.

F40 не предназначалась для 
гонок, но в 1989 году автомо-
биль дебютировал в гонке IMSA 
на трассе Лагуна Сека в классе 
GTO. Жан Алези занял третье ме-
сто после двух полноприводных 
Audi 90. Несмотря на отсутствие 
поддержки производителя, авто-
мобиль провел успешный сезон 
под управлением таких гонщи-
ков как, Жан-Пьер Жабуи, Жак 
Лаффит и Харли Хейвуд, кото-
рые заняли в общей сложности 
три вторых места и одно третье. 
Хотя F40 не участвовал в сле-
дующем сезоне соревнований 
IMSA, позже он стал популяр-
ным выбором частных гонщиков 
для участия в многочисленных 
гонках серии GT. В 1994 году ав-
томобиль дебютировал в меж-
дународных соревнованиях, од-
нако не выдержал конкуренции 
с McLaren F1 GTR. Однако Ferrari 
F40 вернулся через год, в 1996, 
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сумев завоевать победу в Анддерсторпе, и с тех пор больше не выступал в гонках GT.
Ferrari F40 сразу оказался в ранге автомобиля звезд. Новинку приобрели звезда футбола Диего Ма-

радона и звезда боксерского ринга Майк Тайсон. Изначально «Феррари» планировала выпустить не 
более 400 экземпляров F40, но этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить огромный спрос 
на модель. Несмотря на заоблачную стоимость (300 тысяч долларов) желающих приобрести Ferrari F40 
было очень много. Автомобилем начали спекулировать! В результате руководство компании приняло 
решение увеличить выпуск F40. Окончательный тираж автомобиля более чем в три раза превысил пер-
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воначальные планы. К 1992 году было выпущено 1311 автомобилей. Большинство из них было окрашено 
в фирменный красный цвет Rosso Corsa, остальные варианты (Nero, Blu, Giallo)пользовались меньшей 
популярностью и сегодня встречаются гораздо реже.

Феррари F40 по праву считается одним из самых легендарных и узнаваемых автомобилей в мире. 
F40 также является олицетворением самого духа марки Ferrari, принципов и философии, заложенных 
их создателем Enzo Ferrari, для которого этот автомобиль стал лебединой песней и блестящим завер-
шением успешной карьеры.

9



С 1913 г. торговая марка «Textar» заняла ли-
дирующие позиции среди поставщиков фрикци-
онных изделий для производителей легковых и 
грузовых автомобилей, а также движущей силой 
на глобальном рынке автозапчастей.

Продукция «Textar» изготав-
ливается компанией TMD Friction 
Group, одним из крупнейших в 
мире производителей фрикци-
онных материалов для тормо-
зов, в которой работает 4000 
человека на 12 предприятиях в 
8 странах. «Textar» изготавлива-

ет тормозные накладки для всех 
ведущих производителей и на 
рынке запчастей олицетворяет 
собой: качество оригинального 
оборудования, безопасность и 
качественное исполнение, ком-
фортное торможение, длитель-
ный срок службы.
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«Качество — это 
делать что-либо правильно, 

даже когда никто не смотрит».

Генри Форд

11



Человек с Большой Буквы
Генри Форд

Генри Форд – это настоящий пример сбывшейся американской мечты, 
хотя скорее он является её создателем. Форд из простого человека сумел 
стать одним из самых богатых людей в мире. 

Генри Форд родился 30 июля 
1863 года в семье эмигрантов из 
Ирландии, в окрестностях Де-
тройта, в поселке Спрингфилд 
штата Мичиган.Он был старшим 
из шести детей Уильяма и Мэри 
Форд, которые владели преу-
спевающим фермерским хозяй-
ством. С детства Генри проявлял 
большой интерес к технике. В 12 
лет он оборудовал небольшую 
мастерскую, где с увлечением 
проводил всё свободное время. 
Именно там через несколько лет 
он сконструировал свой первый 
паровой двигатель.

В 1879 году, когда Генри ис-
полнилось 16 лет, он убежал 
из дома и уехал в Детройт, где 
устроился на работу помощни-
ком машиниста. Через три года 
Форд переехал в Дирборн и в 
течение пяти лет занимался кон-
струированием и ремонтом па-
ровых двигателей, подрабатывая 
время от времени на заводе в 
Детройте. В 1888 году он женил-
ся на Кларе Браент и в том же 

году занял должность управля-
ющего на лесопильном заводе. 
В 1891 году Форд стал инжене-
ром компании Edison Illuminating 
(Электрической компании Эди-
сона), а через два года был на-
значен главным инженером.

«Я создам машину для всех 
– ее сделают из самых луч-
ших материалов, самые 
лучшие специалисты по са-
мым доступным чертежам, 
каждый человек, зарабаты-
вающий деньги, сможет ее 
приобрести».

Генри Форд

Однако больше всего Фор-
да интересовали автомобили. 
Главной его целью было скон-
струировать автомобиль кото-
рый будет доступен любому, 
но технологии того времени 
были трудоемкими, сложными 
и требовали больших времен-
ных затрат. Идея простого и 
доступного автомобиля попала 

«Кажется, все искали 
кратчайшей дороги к 
деньгам и при этом об-
ходили самую прямую 
– ту, которая ведет через 
труд».

Генри Форд
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Человек с Большой Буквы

в самую точку, именно это нужно было людям. 
Так появился Ford T, однако доступным он стал не 
сразу. Максимально упростив конструкцию, Форд 
создал 26 автомобилей ручной сборки, хотя он не 
смог существенно снизить цену, так как большая 
часть средств уходила на оплату труда квалифи-
цированных рабочих и изготовление уникальных 
деталей. Было понятно, что необходимо исполь-
зовать новые технологии производства и сборки 
автомобилей. Первым шагом к этому стала стан-
дартизация всех компонентов автомобиля, что 
существенно сократило время подбора запчастей. 
Затем произошло внедрение конвейерной сборки, 
что было настоящим переворотом и прорывом в 
автомобильной промышленности. Это было на-
стоящей «бомбой», отбросивщей всех конкурен-
тов далеко назад. Какими бы качественными, кра-
сивыми, эксклюзивными не были их автомобили, 
возможность выпускать тысячу автомобилей в 
день перечеркивала все старания конкурентов.

«Вы можете получить «Форд-Т» любого цве-
та, при условии, что этот цвет будет чер-
ным».

Генри Форд

FordT имел небывалый коммерческий успех, 
это был автомобиль, ничем не уступающий своим 
конкурентам, но стоил в разы дешевле. Стандарт-
ный FordT в 1909 г. стоил 850$, тогда как конкури-
рующие машины стоили примерно 2500$ . Однако 
Форд пошел дальше. В 1913 г. цена упала до 550$, 
а к 1915 г. цена составляла 440$.  В 1914 г. выпуска-
ется 10-милионный FordT (в этот момент 10% всех 

автомобилей на земле были марки Ford). В том же 
году Форд принял одно из самых дальновидных 
решений в своей жизни. Он решил платить своим 
рабочим 5$ в день, это огромные деньги для ра-
бочего даже по сегодняшним меркам, кроме того 
не курящие и не пьющие рабочие получали допол-
нительную прибавку. Рабочий день был уменьшен 
до 8 часов, это были фантастические условия тру-
да. Люди со всей страны выстраивались в очередь 
на работу в Ford Motor Company. Таким образом, 
удалось переманить лучших специалистов у кон-
курентов, также была устранена текучесть кадров, 
а значит снижены затраты на обучение. Рабочие 
же получили возможность накопить и приобре-
сти Ford T.  К началу 1920х Форд оказывается на 
вершине мира, он продает машин больше, чем 
все конкуренты вместе взятые. В состав его биз-
неса входят и другие отрасли, такие как рудники, 
шахты, электростанции, благодаря этому у ком-
пании было все необходимое для производства 
автомобилей. Компании принадлежали аэропорт, 
собственное издательство и даже киностудия.

Так Генри Форд  посадил мир на колёса. Но 
этим история не заканчивается. Из года в год, 
выпуская одну единственную модель, он сосре-
доточил все свои силы на том, чтоб сделать ее 
максимально дешевой. Все предложения своих 
компаньонов модернизировать модель, улучшить 
ее внешний вид и технические параметры, в кон-
це концов, создать хоть какое-то разнообразие на 
рынке, Форд отметал как сущие глупости. Дело 
в том, что по наивности своей, предприниматель 
воспринимал автомобиль как средство передви-

13



Человек с Большой Буквы

жения, а не роскошь. Далеко 
не все были с ним согласны. В 
итоге, баснословное упорство 
и бескомпромиссность, ранее 
способствовавшие успеху, чуть 
не обернулись для Форда  пол-
ным крахом. 

«Независимо от того, счи-
таете ли вы, что достигните 
успеха или же не достигни-
те, вы все равно правы».

Генри Форд

хорошие деньги оказалась весь-
ма прибыльной. Кроме этого, 
General Motors раньше других 
автопроизводителей стала про-
давать свои машины в кредит, 
подорвав тем самым главное 
преимущество Форда – низкие 
цены.

«Поражение - это просто 
возможность начать сна-
чала, и на этот раз - более 
разумно».

Генри Форд

Вскоре на рынок попал и фор-
довский грузовик – Ford АА. 
Форд начал производить даже 
собственные пассажирские са-
молеты – Ford Trimotor, к слову, 
некоторое время это был един-
ственный пассажирский самолет, 
чьи полёты были разрешены на 
территории США.

Обеспечив стопроцентный 
успех и процветание своей 
компании, восьмидесятилет-
ний Форд передал в 1945 году 
бразды правления своему внуку 
Генри Форду-ІІ и ушел на заслу-
женный отдых. А в 1947 велико-
го предпринимателя не стало. 

Агрессивное ведение бизнеса, 
разорение конкурентов, созда-
ние революционного продукта, 
прорывы на рынках, монополи-
зация, город моторов Детройт, 
американская мечта – все это 
обрело форму благодаря Генри 
Форду. Форд сделал автомо-
бильную промышленность та-
кой, какой мы ее знаем сейчас.

General Motors, находящая-
ся под контролем банкирско-
го дома Зелигмана, а позже 
пороховых магнатов Дюпонов, 
энергично завоёвывала свое ме-
сто под солнцем. В отличие от 
Форда, который предлагал по-
купателям машину любого цве-
та, если это был черный, в GM 
решили, что каждый хочет иметь 
хотя бы немного, но другую мо-
дель. Идея продавать неболь-
шие индивидуальные опции за 

В 1927 продажи самого до-
ступного автомобиля резко 
упали. Форду угрожало полное 
разорение. Но, к удивлению 
ожидавших гибели промышлен-
ного гиганта, ничего подобного 
не произошло. Приостановив на 
год производство и распустив 
большую часть рабочих, неуто-
мимый изобретатель уже в 1928 
подарил миру Ford А, модель, в 
несколько раз превосходящую 
все существующие. 
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3 года гарантии 
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Вероятность гарантийного случая
Автоликбез от ПихтинАвто

Как и на любой товар, купленный в магазине, 
на новый автомобиль распространяется гаран-
тия, предусмотренная законодательством. Гаран-
тия – дело хорошее, но в случае с автомобилем 
довольно не простое. Во-первых, всем прекрас-
но известен тот факт, что дилеры и официаль-
ные поставщики обуславливают свои гарантий-
ные обязательства рядом не совсем выгодных и 
удобных условий. А во-вторых, 

сам по себе автомобиль яв-
ляется вещью гораздо более 
сложной, чем, например, кухон-
ный комбайн, поэтому условия 
гарантии на него имеют больше 
тонкостей. Для того, чтобы не 
потерять гарантию и суметь ею 
воспользоваться, нужно в пол-
ной мере осознавать свои права 
и обязанности, а также знать, 
что такое гарантия и представ-
лять себе реальную техническую 
картину объекта, на который га-
рантия распространяется.

Современный автомобиль – 
это совокупность опыта прожи-
тых лет, современных передо-
вых технологий, инженерной и 
дизайнерской мысли, и конечно 
экономических тенденций. Это 
сложный объект, состоящий из 
множества узлов, агрегатов и 
не одной сотни деталей, несу-
щих в себе большое значение 
для работы всего механизма. 
Именно эти детали, узлы и ме-
ханизмы являются предметом 
гарантийных обязательств, а не 
автомобиль в целом. Ввиду их 
количества составлять договор 
гарантии, при покупке автомо-
биля, на каждую попадающую 
под неё деталь не целесообраз-
но, по этому гарантия даётся как 
бы на весь автомобиль. 

Для осуществления гаран-
тийных обязательств завод-
изготовитель предусматривает 
ряд правил по эксплуатации и 
регламент технического обслу-
живания, в рамках которых ав-
томобиль прослужит Вам верой 
и правдой ровно столько, сколь-
ко обещано. Прежде всего, пра-
вилами эксплуатации предусмо-

трено своевременное и полное, 
по отношению к пробегу, техни-
ческое обслуживание. К приме-
ру, замена масла в двигателе и 
соответствующих фильтров каж-
дые 10000 километров. Или за-
мена масла и промывка фильтра 
в автоматической коробке пере-
дач каждые 60000 километров. 

То есть, если Вы выполняете 
плановые ТО в срок и в полной 
мере в сертифицированном сер-
висном центре с соблюдением 
всех технических регламентов 
(алгоритм работ, применение 
деталей и расходных материа-
лов требуемого качества и со-
ответствующих допусков), то 
все гарантийные обязательства 
на основные части автомобиля 
остаются на официальном пред-
ставителе завода. За работы и 
используемые при этом расхо-
дные материалы ответственность 
ложится уже на непосредствен-
ного продавца и исполнителя. 
Если по их вине произойдёт ка-
кая либо поломка, то и возме-
щать ущерб придётся им. 

К примеру, в не дилерском 
сертифицированном автосерви-
се было выполнено техническое 
обслуживание автомобиля (под-
шипника передней ступицы, а 
так же амортизационных стоек). 
Спустя некоторое время у авто-
мобиля проявилась неисправ-
ность подвески. Диагностика по-
казала, что вышла из строя одна 
из передних амортизационных 
стоек. Стойка не имела внешних 
повреждений, была установлена 
с соблюдением рекомендован-
ного автопроизводителем тех. 
регламента ремонтных работ. 
Причиной выхода ее из строя 

НА ЗАМЕТКУ

Гарантийный случай – 
это выявленные в про-
цессе эксплуатации 
скрытые производствен-
ные деôекты: заводской 
брак или инженерно-
конструкторский про-
счет. Çавод-изготовитель 
(дилерский автосервис) 
обязан их устранить бес-
платно, по гарантии, без 
каких-либо условий.
Не гарантийный случай – 
поломки, произошедшие 
из-за нарушений правил 
эксплуатации, не соблю-
дения сроков и полноты 
плановых ТО, изменений 
конструкции автомобиля!
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был скрытый внутренний дефект 
стойки. Автосервис, выполняв-
ший ранее ее замену по гаран-
тии, бесплатно заменил аморти-
заторную стойку.

Некоторые детали агрега-
тов не попадают под полно-
масштабные гарантийные 
обязательства, поскольку име-
ют постоянный нормальный 
износ и подлежат регулярной 
своевременной замене, напри-
мер, свечи зажигания, тормоз-
ные колодки, фильтры и другие 
детали-«расходники». Многие 
из таких деталей имеют срок 
обкатки, но долгосрочной га-
рантии не имеют. Эти части ав-
томобиля подвержены не только 
постоянному износу, но и пря-
мому, а иногда моментально-
му воздействию последствий 
неправильной эксплуатации. К 
примеру, автовладелец запра-
вил автомобиль топливом пло-
хого качества, что повлекло за 
собой выход из строя топлив-
ного фильтра. Автовладелец 
меняет топливный фильтр, но 
абсолютно новая и качественная 
деталь снова выходит из строя, 
поскольку в баке всё то же то-
пливо. Подобное упущение мо-
жет повлечь за собой поломку 
не только фильтра, но и других 
деталей топливной системы. К 
таким же последствиям может 
привести и несвоевременное 
обслуживание. В этом случае ав-
товладельцу придётся устранять 
неполадки за свой счёт.

В ситуации с инженерным 
просчётом всё несколько слож-
нее. Такой брак может признать 
только завод-изготовитель, для 
которого такая ситуация чрезвы-
чайно невыгодна. Признание та-
ких дефектов происходит лишь в 
случае обнаружения одинаковых 
неисправностей в большом ко-
личестве автомобилей. В таком 
случае деталь автоматически за-
меняют в сервисе официального 
представителя, за счёт завода 
при очередном плановом ТО. 
Если такая ситуация произой-
дёт, Вас обязаны предупредить 

представители продавца и при-
гласить в сервис для обслужи-
вания.

Возвратимся к вопросу о 
дилерском договоре купли-
продажи. Некоторые пункты 
подобных договоров содержат 
не в полной мере соответствую-
щие законодательству условия.

(Условие договора) Расходные 
материалы, непосредственно 
использующиеся в процессе тех-
нического обслуживания транс-
портного средства, приобрета-
ются у дилера. 

Данное условие противоречит 
пункту 2 статьи 16 ЗоЗПП. – При-
обретение услуги обуславливает-
ся обязательным приобретением 
товаров. Потребитель лишается 
возможности приобрести расхо-
дные материалы в другом месте 
по более низким ценам.

(Условие договора) Клиент 
обязан являться для прохожде-
ния очередного планового тех-
нического обслуживания и ре-
монта транспортного средства 
только на сервис дилера. 

Такой пункт договора огра-
ничивает установленное статьей 
209 ГК РФ право собственника 
по своему усмотрению владеть, 
пользоваться и распоряжаться 
принадлежащим ему имуще-
ством и противоречит абзацу 2 
пункта 2 статьи 16 ЗоЗПП. 

Всё это ставит гарантийные 
обязательства продавца в зави-
симость от условий, не связан-
ных с недостатками товара, а 
потребитель лишается возмож-
ности пройти техобслуживание 
в другом месте по собственному 
выбору. 

В соответствии с пунктом 1 
статьи 16 Федерального закона о 
защите прав потребителей усло-
вия договора, ущемляющие пра-
ва потребителя по сравнению с 
правилами, установленными за-
конами или иными правовыми 
актами Российской Федерации в 
области защиты прав потребите-
лей, признаются недействитель-
ными. Таким образом, условия 
договора, обязывающие клиен-

НА ЗАМЕТКУ

НА ЗАМЕТКУ

Нарушение регламента 
технического обслужи-
вания может являться ве-
ской причиной для снятия 
с гарантии, но не всего 
автомобиля, а только не-
правильно обслуженно-
го узла и смежных с ним 
деталей!

Вероятность гарантийно-
го случая по истечению 
полугода на порядок 
уменьшается и прирав-
нивается к нулю!

Автоликбез от ПихтинАвто
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та проводить техобслуживание 
автомобиля исключительно у 
дилера или другой уполномо-
ченной производителем органи-
зации, являются незаконными и 
не подлежат применению, а так 
же содержат признаки состава 
административного правонару-
шения, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 14.8 Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях: включение в договор 
условий, ущемляющих установ-
ленные законом права потреби-
теля.

Говоря простым языком, Вы 
имеете полное право приоб-
ретать расходные материалы и 
обслуживать автомобиль в лю-
бом удобном для Вас месте, но 
в этом случае гарантийные обя-
зательства по приобретенным 
Вами деталям и произведённым 
работам несёт непосредствен-
ный продавец или исполнитель.

В современных условиях про-
изводства вероятность наступле-
ния гарантийного случая очень 
мала и составляет буквально 
доли процента. На заводах при-
стально следят за качеством вы-

пускаемого товара и стараются 
сразу отсеивать брак. Большая 
доля попавшего на рынок брака  
является следствием неправиль-
ной транспортировки либо хра-
нения, и в таком случае гаран-
тийные обязательства целиком 
и полностью приходится выпол-
нять непосредственно продавцу. 
Этот факт нередко вызывает зна-
чительное повышение стоимости 
регулярных обязательных ТО в 
период гарантийного срока. Для 
того чтобы обезопасить себя от 
непредвиденных обстоятельств 
и обеспечить себе возможность 
исполнять гарантийные обяза-
тельства в случае непризнания 
вины заводом, дилер заклады-
вает в стоимость ТО на период 
гарантии дополнительные 30-
40% цены. На экономическом 
языке это называется миними-
зацией рисков. Но воспользо-
ваться этими деньгами суждено 
далеко не каждому, а лишь той 
малой части покупателей, чей 
автомобиль попал под гаран-
тийный случай.

Для сравнения:
ТО автомобиля среднего 

класса в дилерском сервисе, 

Автоликбез от ПихтинАвто

Наш совет: 
При покупке нового автомобиля в пределах года стоит обслуживаться в 

сервисном центре дилера, чтобы избежать возможной судебной волокиты 
в гарантийном случае. Брак проявляет себя достаточно быстро, особенно 
при активной эксплуатации авто, и за первые полгода Вы, наверняка успеете 
воспользоваться всеми возможными правами на гарантию. Если же за это 
время брак себя не проявил, то все остальные поломки наверняка будут 
следствием эксплуатации и под гарантию не попадут. 

По истечении года мы будем рады видеть Вас на очередном плановом ТО 
в сервисном центре «ПихтинАвто». Мы даём гарантии на все выполненные 
работы и проданные запчасти. Обслуживание в компании «ПихтинАвто» 
позволит Вам значительно сэкономить средства, получив при этом отличный 
результат.

состоящее из замены масла, 
фильтров, проверки ходовой 
и уровня жидкостей, может 
доходить по стоимости до 
15000 рублей. В стороннем 
сертифицированном сервис-
ном центре, таком как «Пих-
тинАвто», подобное ТО будет 
стоить около 5000-7000 ру-
блей.

В заключении нужно сказать, 
что действующее законодатель-
ство о защите прав потребите-
лей не позволяет продавцу или 
изготовителю снять товар с га-
рантии. Допускается отказать по-
требителю в удовлетворении его 
требования в связи с конкрет-
ным недостатком товара, если 
дилер (производитель) сможет 
доказать, что такой недостаток 
возник вследствие нарушения 
потребителем правил исполь-
зования, хранения или транс-
портировки товара, действий 
третьих лиц или непреодолимой 
силы (абз. 2п. 6 ст. 18 ЗоЗПП). 
И даже если вина потребителя 
будет доказана, на другие недо-
статки, которые могут возник-
нуть в дальнейшем, отказ рас-
пространяться не может!
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Ремонт или замена?
Автоликбез от ПихтинАвто

Каждый автолюбитель, столкнувшись с полом-
кой важного узла или агрегата, задаётся этим 
вопросом. Мы ответственно заявляем, что в 
большинстве случаев ремонт не является целе-
сообразным!

Многие путают процедуру 
ремонта с процессом обслу-
живания. К примеру, при вы-
ходе из строя генератора, его 
не нужно ремонтировать, его 
нужно обслужить. В частности, 
разобрать, очистить от частиц 
и объектов выработки (износа), 
заменить изношенные угольные 
щетки, зазвучавшие подшипни-
ки, и агрегат снова в рабочем 
состоянии. Это объясняется тем, 
что в подобных агрегатах имеет-
ся возможность заменять дета-
ли, подверженные постоянному 
нормальному износу, осталь-
ные же его части имеют гораз-
до больший ресурс и способны 
прослужить не один цикл обслу-
живания.

Иная ситуация с узлами, под-
верженными постоянному нор-

вызывает сомнений, но что де-
лать, если из строя вышел сай-
лентблок или шаровая опора? В 
случае с японскими автомоби-
лями ответ, скорее всего, будет 
однозначен – менять рычаг в 
сборе. В европейских и амери-
канских автомобилях встреча-
ются конструкции, подлежащие 
обслуживанию, но есть ряд при-
чин, по которым всё-таки стоит 
последовать примеру японских 
производителей. Эти причи-
ны носят технический характер. 
Именно поэтому большинство 
заводов-изготовителей постав-
ляют рычаги на рынок исклю-
чительно в сборе, и не постав-
ляют сайлентблоки и шаровые 
опоры в отдельности. Зачастую, 
если Вам удаётся приобрести 
сайлентблок в отдельности, то, 
скорее всего, он будет китай-
ского происхождения и иметь 
соответствующее качество, либо 
торговой марки, осознающей 
бессмысленность такого ремон-
та, но желающей заработать на 
Вашем доверии. 

Бессмысленность такого ре-
монта заключается в несколь-
ких причинах. Первая причина 
– это время ремонта. Выпрес-
совка старого сайлентблока 
и запрессовка нового займёт 
большее количество времени и 
обойдётся в итоге чуть дешев-
ле покупки нового рычага с его 
последующей заменой. Вторая 
причина в том, что результат всё 
равно не будет стоить потрачен-
ных сил. В процессе выпрессовки 
и запрессовки сайлентблока, его 
посадочное место деформирует-
ся, и новый сайлентблок уже не 
будет в нём располагаться нуж-
ным образом. Кроме того, новый 
сайлентблок будет иметь более 
плотную структуру в отличии от 
изношенных старых, в связи с 

НА ЗАМЕТКУ

Восстановленные дета-
ли проходят проверку по 
тем же параметрам, что 
и новые!

мальному износу целиком, к 
примеру, рычаги подвески. 

Рычаг подвески обычно 
состоит из цельнош-
тампованного рычага, 
шаровой опоры и сай-
лентблоков, впрессо-

ванных в него. 
При деформации рычага це-

лесообразность его замены не 
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этим остальные, незамененные 
детали получат увеличенную на-
грузку, что приведет к их уско-
ренному износу и быстрому вы-
ходу из строя. Не стоит забывать 
и об усталости металла. Если 
вышедший из строя сайлентблок 
предупредит Вас неприятными 
звуками, то лопнувший во время 
движения рычаг может привести 
к печальным последствиям. Со-
ответственно ремонт подобного 
узла Вам обойдётся в гораздо 
большую сумму, чем покупка и 
установка нового.

Есть в автомобилях и такие 
узлы, которые нецелесоо-
бразно ремонтировать в связи 
с тем, что при замене вышедших 
из строя деталей нетронутым 

остаётся только корпус агрегата, 
а времени на работу уходит до-
статочно много, чтобы заплатить 
за неё цену нового агрегата. На-
пример, раздатка на внедорож-
никах.

При выходе из строя (растяже-
нии) цепи в раздаточной короб-
ке замена одной цепи обеспечит 
только пару тысяч километров 
спокойной езды, а может и пару 
дней. Дело в том, что  в про-
цессе эксплуатации изнашивает-
ся не только цепь, но и валы, 
шестерни которые она приводит 
в движение, а выходя из строя, 
цепь или другая деталь раздатки, 
как следствие тянет за собой из-
менение работы и повышенный 
износ всех остальных деталей. 
И пакет фрикционов к моменту 

выхода из строя той или иной 
детали, наверняка, уже близок 
к критическому износу. Соответ-
ственно замене подлежит всё, 
кроме корпуса. Вывод очевиден 
– в случае принятия решения о 
ремонте Вы остаётесь в серьез-
ном проигрыше по времени и, 
вполне вероятно, по средствам. 
Кроме того, «ремнаборы» для 
подобных работ поставляются 
на рынок исключительно из Ки-
тая, что соответственно скажется 
и на результате ремонта.

Ремонт такого узла как короб-
ка переключения передач, если 
это не обслуживание путём за-
мены прокладок, в той же сте-
пени бессмыслен, как и ремонт 
раздатки. Причины те же – если 
вышла из строя одна шестерня, 
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готовьтесь менять все остальные. Кроме того, в связи с особен-
ностями технологии изготовления новые «внутренности» могут не 
встать в старый корпус соответствующим образом, и коробка в по-
следствии при работе будет издавать громкие и неприятные звуки. 
Либо вообще может не работать!

И всё же ремонт таких деталей производится, но исключи-
тельно на заводе изготовителе, в соответствии со всеми норма-
ми и допусками! Такая практика широко применялась в Советском 
союзе. Технология заводского ремонта была достаточно хорошо 
отлажена. Авторемонтные заводы функционировали во многих го-
родах. На них производился как капитальный ремонт автомоби-
ля целеком, так и ремонт агрегатов (двигателей, коробок, главных 
передач). Сейчас технологии восстановления деталей стабильно на-
бирают обороты в Соединённых Штатах Америки и странах Европы. 
Это обусловлено как экономической выгодой, так и экономией ре-
сурсов, заботой об экологии. В этих странах человек имеет возмож-
ность сразу после деффектовки обменять с доплатой вышедшую 
из строя запчасть на уже восстановленную (отремонтированную).  
Стоимость восстановленных запчастей обычно составляет от 50 до 
75% стоимости сопоставимой новой запчасти, но гарантия на них 
предоставляется такая же. Восстановленной автомобильной запча-
стью является функциональный эквивалент новой детали который 
фактически ничем от неё не отличается. Однако в соответствии с 
требованием FTC (Федеральной торговой комиссии) на такие де-
тали ставится маркировка «восстановлено», чтобы впоследствии не 
перепутать эти детали с новыми, и не отправить их на ещё один 
цикл восстановления.

Процесс восстановления узла состоит из следующих этапов:
1) Разборка узла и определение состояния всех его компонентов
2) Полная очистка всех компонентов узла от грязи и коррозии.
3) Восстановление до первоначального состояния, замена новы-

ми или уже восстановленными деталями всех дефектных, сломан-
ных или изношенных деталей.

4) Чтобы вернуть узлу рабочее состояние, по мере необходимо-
сти проводится механическая обработка, перемотка, повторная по-
лировка или другие операции.

5) Узел повторно собирается и проверяется на соответствие 
предъявляемым требованиям.

Восстановленные или «оборотные» запчасти можно приобрести 
и в России, что намного целесообразнее ремонта вне заводских 
условий.

Некоторые кузовные детали, бампера, фары, детали интерьера и 
другие детали, не подверженные нагрузкам в процессе эксплуата-
ции, имеет смысл ремонтировать в условиях сервиса. 

В сертифицированном сервисном центре Вас 
обязательно предупредят о возможности ремонта 
или обслуживания сломавшегося агрегата, в 
результате которого срок его службы будет 
приближен к сроку службы нового. В ином случае 
целесообразнее и выгоднее заменять вышедшие 
из строя детали на новые. Это сэкономит Ваше 
время и позволит избежать излишних затрат.

Автоликбез от ПихтинАвто
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Boge – немецкая компания по производству 
автозапчастей, входит в состав ZF Trading GmbH. 
Один из самых крупных поставщиков автозапча-
стей на мировом рынке. Отличные амортизато-
ры и резинометаллики поставляются на мировом 
рынке под маркой Boge.

Основателем компании Boge 
является Адольф Боге старший. 
В 1929 году, став совладельцем 
компании Bad Godesberg. Он 
усердно занялся производством 
инструментов Steinmetz на базе 
компании Bad Godesberg. Чуть 
позже, через два года, открыв 
компанию “Boge und Sohn KG”, к 
производству инструментов до-
бавилось и производство амор-
тизаторов, которые разработал 
сын Адольфа Боге старшего — 
Адольф младший.

В 1933 году Boge зарегистри-
ровала патент на гидравлические 
амортизаторы. На тот момент 
производство гидравлических 
амортизаторов вызвало рост ка-
питала компании, а спрос позво-
лил производить амортизаторов 
еще больше. Вскоре продукция 
компании заметно расширилась 

и в продаже появились сайлент-
блоки и шарнирные муфты.

Увеличение безопасности ав-
томобиля — стало на долгое вре-
мя девизом компании. Увеличе-
ние безопасности автомобилей 
компания добивалась не только 
производством новых разрабо-
ток, но и качеством автозапча-
стей. Традиционное немецкое 
качество не миновало продук-
цию Boge, что обеспечило высо-
кую популярность амортизато-
ров и других запчастей Boge.

Купив амортизаторы Boge Вы 
узнаете, что такое безопасность 
и комфорт. Современные амор-
тизаторы Boge делают езду на 
Вашем автомобиле идеальной. 
Не менее важно то, что автозап-
части компании Boge являются 
запчастями гарантированного 
качества.
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Устранение шумов тормозной системы
Автоликбез от ПихтинАвто

Каждый опытный автовладелец наверняка стал-
кивался с проблемой излишнего шума тормоз-
ной системы, создающего дискомфорт. В зави-
симости от причины появления эти шумы можно 
разделить на несколько типов. Чаще всего это 
скрежет и скрип. 

Скрип тормозов – это обыч-
ная проблема и кошмар любого 
производителя тормозных коло-
док. Он появляется при «подска-
кивании» тормозной колодки в 
скобе дискового тормоза. Сам 
по себе скрип представляет со-
бой явление резонанса шумов, 
возникающих между задней пла-
стиной (backplate) и поршнем. 
Обычно это прекращается, когда 
колодка притирается к диску, но 
в некоторых случаях нужны до-
полнительные действия.

Скрежет, похожий на звук, 
издаваемый полностью изно-
шенными колодками, часто воз-
никает при установке полуме-
таллических  и безасбестовых 
тормозных колодок. 

Третья разновидность шумов, 
производимых тормозной систе-
мой, – шум желобчатых или за-
сверленных (перфорированных) 
тормозных дисков (роторов), и 
по своему характеру может на-
поминать треск или звук взле-
тающего самолёта.

В процессе работы нашими 
экспертами было выявлено не-
сколько вариантов решения 
проблемы скрипа тормозной си-
стемы.

Скрип тормозов можно по-
пытаться устранить, установив 
специальные противошумные 
прокладки на заднюю поверх-
ность тормозных колодок,  часто 
такие прокладки поставляются с 
комплектом оригинальных коло-
док. Кроме того, их установка на 
каждой колодке необязательна, 
так как скрип чаще всего возни-
кает со стороны поршня суппор-
та, а не со стороны подвижной 
скобы. При покупке неориги-
нальных колодок, противошум-
ные прокладки отсутствуют (для 

удешевления детали), но не-
которые производители делают 
специальное противоскрипное 
нанесение на заднюю часть ко-
лодок. При замене колодок, в 
случае отсутствия противошум-
ных прокладок в комплекте, 
используют старые прокладки, 
снятые с изношенных колодок. 
Старые прокладки обычно  теря-
ют свою форму и эластичность, 
так как длительное время были 
подвержены перегреву и давле-
нию, поэтому они не могут пол-
ноценно гасить шум и отводить 
тепло от колодок. Изношенные 
пружинные скобы могут давать 
такой же эффект.

Стоит заметить, что в прак-
тике устранения шума тормоз-
ной системы встречаются случаи 
применения смазок общего на-
значения. Мы настоятельно не 
рекомендуем нанесение таких 
смазок, особенно низкотемпера-
турных, на заднюю поверхность 
тормозных колодок, поскольку 
эти смазки являются агентами 
уменьшающими трение, в то 
время как тормозная система 
представляет собой единствен-
ную часть автомобиля, которая 
предназначена для эксплуатации 
силы трения. Тем не менее, су-
ществует определённый смысл в 
использовании ряда специали-
зированных «противоскрипных» 
материалов на полимерной, си-
ликоновой или каучуковой осно-
ве, которые являются достаточ-
но вязкими, чтобы удержаться 
в месте нанесения при высоких 
температурах, и в то же время 
способны уменьшить скрип тор-
мозов. 

Исследуя некоторые системы  
дисковых тормозов производ-
ства компаний BMW и Audi, мы 
обнаружили, что нанесение фа-
сок (скосов) шириной в четверть 
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дюйма, или 5 мм, на переднюю 
и заднюю рабочие грани тор-
мозной колодки приводит к эф-
фекту почти полного устранения 
скрипа. На многих тормозных 
колодках ОЕ имеются фаски по-
добного рода. 

Вышеописанные меры должны 
предприниматься квалифициро-
ванным механиком, специали-
зирующимся в данной обла-
сти, с соблюдением технически 
предусмотренных размеров.

Одной из наиболее заметных 
причин, вызывающих скрип тор-
мозов на автомобилях, находя-
щихся в процессе эксплуатации, 
является плохое состояние тор-
мозного диска. Новые колодки 
часто продолжают скрипеть из-
за вибрации, пока не произой-

НА ЗАМЕТКУ

Всегда соблюдайте ми-
нимально допустимую 
толщину диска, указан-
ную в каталогах, для обе-
спечения максимальной 
безопасности и во избе-
жания перегрева диска 
при торможении и выска-
кивания колодок.

Предупреждение!
В целях устранения шума 
никогда не протачивайте 

трущуюся поверхность 
тормозных дисков!

дёт их полное притирание по 
месту. Чем хуже техническое со-
стояние диска, тем больший пе-
риод времени потребуется для 
притирки колодок. Тормозные 
колодки, которые не достигли 
уровня поверхностного контакта 
с диском не меньше, чем 90%, 
будут скрипеть постоянно. В на-
шей практике встречалось мно-
го таких примеров – колодок, 
соприкасающихся с диском на 
очень ограниченном простран-
стве – «губе», оставшейся по 
внешнему и внутреннему краю 
истёртого практически до «ко-
рытообразного» состояния, сво-
евременно не заменённого или 
восстановленного диска.

Скрежет или скрежещущие 
звуки. Причина их появления 
может заключаться непосред-
ственно в материале, из кото-
рого изготовлены тормозные 
колодки. Мы установили, что 
нанесение бороздки (углубле-
ния) по центральной линии 
колодки может существенно 
снизить вероятность появления 
данного вида шума. Бороздки 
по центральной линии колод-
ки также полностью устраняют 
всякую возможность появле-
ния трещин на её поверхности 
в центральной области, где от-
мечается максимально высокая 
температура при торможении и 
может происходить деформация 
по типу «выпирания».

Автоликбез от ПихтинАвто

Наш совет:  
При появлении шума тормозной системы 

проверьте техническое состояние тормозного 
диска (ротора), замените его при 

необходимости.
Дайте тормозным колодкам время должным 

образом притереться к диску.
Снимите фаску шириной 5 мм с края колодки 

на левой и правой грани.
При необходимости используйте специальную 

«противоскрипную» смазку на силиконовой или 
каучуковой основе.
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Автоликбез от ПихтинАвто

Шум тормозного диска. Звук, вызванный  при-
менением тормозных дисков с просверленными 
отверстиями или с поверхностью, покрытой же-
лобками, достигает максимального уровня в пери-
од обкатки дисков, и становится существенно тише 
после пробега в несколько сотен километров, ког-
да колодка притирается к диску и становится пло-
ской. Описанная ситуация не выходит за рамки га-
рантийных обязательств компании-производителя 
и обычно является «частью программы» в период 
обкатки, о чём мы всегда предупреждаем клиен-
тов, заказывающих желобчатые и перфорирован-
ные диски.

Различные производители оснащают свои 
автомобили отличающимися по конструк-
ции тормозными системами, соответственно 
регламент их обслуживания и используемые 
комплектующие тоже различаются. 
К примеру, BMW (525i) при замене колодок реко-
мендует замену датчика износа тормозных колодок 
(720 руб.), обычно поставляемого отдельно. На 
автомобилях старше 4 лет и фиксирующие пружи-
ны (290 руб.). В конструкции тормозной системы 
вместо противошумных прокладок, как и во мно-
гих других автомобилях, предусмотрено исполь-
зование специальной пасты стоимостью около 40 
рублей. Напрямую эта техническая информация 
у некоторых брендов автопроизводителей может 
не указываться. Некоторые фирмы производители 
неоригинальных запчастей, например Textar, по-
ставляют колодки с противошумным слоем, уже 
нанесённым на тыльную сторону колодки. Поми-
мо комплекта оригинальных  передних колодок 
для данной модели (3300 руб.), можно исполь-
зовать колодки фирмы Textar (2462 руб.),  TRW 
(2092 руб.) или Mintex (1489 руб.).

На Audi А6, в отличие от BMW 525i, комплект 
оригинальных  передних колодок поставляется в 
сборе с датчиками износа (3800 руб.). Помимо 
оригинальных колодок можно воспользоваться 
колодами фирмы Textar (1953 руб.), Ferodo (1792 
руб.) или Mintex (1230 руб.). В рем. набор по-
мимо фиксирующей пружины (188 руб.) входит 
рем. набор суппорта (522 руб.) и направляющих 
(430 руб.). Противошумная смазка также требует-
ся. Смазка фирмы SWAG обойдётся порядка 560 
рублей.

В рем. набор передних тормозов Range Rover 
M57 D30 входит только комплект пружин (270 
руб.), пыльников (560 руб.) и рем. набор суппор-
та (834 руб.) Ни прокладок, ни противошумной 
смазки заводом производителем не предусмотре-
но, но применение противошумной смазки может 
стать одним из решений проблемы скрипа тор-
мозов. Так же, как и в случае с автомобилями, 
рассмотренными выше, помимо комплекта ори-

гинальных  передних колодок (3711 руб.) можно 
воспользоваться колодами фирмы Textar (1837 
руб.) и  TRW (2046 руб.).

На Nissan X-Trail Производитель одним комплек-
том поставляет набор термостойких, противошум-
ных пластин и фиксирующих пружин (2100 руб.) 
Рем. Набор суппорта обходится хозяину в 1600 
рублей. Может понадобиться термопаста. Ком-
плект оригинальных  передних колодок обойдётся 
в 2700 рублей, а их замена от фирмы Textar 1464 
рублей. Mintex – 1199 рублей.

Чтобы обслужить Lexus RX330, понадобится на-
бор противошумных пластин (910 руб.), комплект 
креплений (480 руб.) и рем. Набор суппорта 
(1580руб.) Может понадобиться термопаста. По-
мимо комплекта оригинальных  передних коло-
док (3170 руб.) можно воспользоваться колодами 
фирмы Textar (2476 руб.),  TRW (1649 руб.) или 
Mintex (1022 руб.).

В комплект оригинальных колодок Toyota Camry 
входит набор фиксирующих пружин (общая сто-
имость комплекта около 2650 рублей). Замена 
комплекта колодок от фирмы Textar обойдётся в 
пределах 1151 рубля. Комплект противошумных 
пластин поставляется вместе с термопастой (660 
руб.) Набор (пружин) креплений (1045 руб.) Рем. 
набор суппорта (1150 руб.)

Причины возникновения шумов тормозной 
системы различны, и способы их устранения 
могут быть разные. В некоторых случаях до-
статочно сменить колодки, в некоторых – тор-
мозные диски, но самым лучшим способом 
является полное обслуживание тормозной си-
стемы по регламенту производителя с учётом 
условий эксплуатации автомобиля.
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Техосмотр по новому

Лагутина А. Ю.
юрист «ПихтинАвто»

В Соответствии с Законом

С 1 января 2012 года  
правительство Россий-
ской Федерации обе-
щает привести в силу 
новые правила про-
хождения техосмотра. 
По этим правилам...

НА ЗАМЕТКУ

НА ЗАМЕТКУ

Срок прохождения оче-
редного государственно-
го технического осмотра 
автомототранспортных 
средств, истекающий в 
2011 году, переносится 
на 12 месяцев (Постанов-
ление Правительства РФ 
от 24.05.2011 N 413).

Отсутствие талона ТО 
дает право страховщику 
отказать в выплате стра-
хового возмещения при 
наступлении ДТП или ино-
го несчастного случая. 
Страховщик просто ука-
жет, что этот случай не яв-
ляется страховым, с чем 
может согласиться суд.

...новые автомобили не долж-
ны проходить ТО в течение 3-х 
лет с момента выпуска. Талон 
будет выдаваться сразу при ре-
гистрации транспортного сред-
ства, причём распространяется 
это правило не только на легко-
вушки, но и на грузовики, раз-
решенная максимальная масса 
которых составляет до трех тонн 
пятисот килограммов.

Если «возраст» авто состав-
ляет от 3-х до 7-и лет, талон 
ТО придётся обновлять каждые 
два года. После превышения 
7-летнего порога закон требует 
проходить техосмотр уже раз 
в год. А чаще всего (каждые 6 
месяцев) обязаны получать сви-
детельство о прохождении ТО 
легковые такси, автобусы, спец-
транспорт для перевозки опас-
ных грузов, а также грузовые 
автомобили, предназначенные 
и оборудованные для перевозок 
пассажиров с числом мест для 
сидения более восьми.

Проходить техосмотр можно 
где угодно, вне зависимости от 
места жительства или регистра-
ции авто. Как гласит п. 1. ст. 17 
Федерального закона N 170-ФЗ 
«технический осмотр проводит-
ся по выбору владельца транс-
портного средства или его пред-
ставителя любым оператором 
технического осмотра в любом 
пункте технического осмотра вне 
зависимости от места регистра-
ции транспортного средства».

Оператором технического 
осмотра отныне может стать лю-
бая организация и даже ИП. Для 
этого нужно иметь необходи-
мые средства технического диа-
гностирования, хотя бы одного 
штатного технического эксперта 
и возможности для ежедневной 
передачи сведений о резуль-
татах проведения технического 
осмотра в единую автоматизи-
рованную систему. В настоящее 
время Минэкономразвития Рос-
сии подготовило проект своего 
приказа «Об утверждении Пра-
вил аккредитации операторов 
технического осмотра» и проект 
постановления Правительства 
РФ «О размере платы за аккре-

дитацию в сфере технического 
осмотра».

Стоимость техосмотра будут 
устанавливать местные власти. 
Предельный размер платы за 
проведение ТО устанавливает-
ся дифференцированно, в за-
висимости от объема проводи-
мых работ и типа транспортного 
средства, в том числе с учетом 
стоимости отдельных технологи-
ческих операций.

 Проходить техосмотр нуж-
но будет до получения полиса 
ОСАГО. Без талончика о про-
хождении ТО страховку вам не 
дадут. Также не оформят стра-
ховку тем, у кого срок действия 
талона истекает менее чем через 
6 месяцев.

Для проведения технического 
осмотра автовладельцы обязаны 
представить оператору всего два 
документа:

- документ, удостоверяющий 
личность;

- свидетельство о регистра-
ции транспортного средства или 
паспорт транспортного средства 
(ПТС).

Представителю владельца 
транспортного средства потре-
буется также доверенность.

Иные документы операторам 
Закон о техосмотре требовать 
запрещает.

Инспекторы ГИБДД не смогут 
требовать от водителей предъ-
явления талона ТО, соответ-
ственно, за его непредъявление 
не может быть никаких санкций. 
Это связано с тем, что теперь 
без талончика нельзя оформить 
страховку на автомобиль, а зна-
чит, наличие полиса ОСАГО уже 
является доказательством про-
хождения техосмотра.

 В отдельных случаях воз-
мещение ущерба, нанесённого 
в ДТП, может быть возложено 
на оператора техосмотра. Если 
удастся доказать, что авария 
произошла из-за неисправности, 
которую просмотрели во время 
последнего ТО, оплачивать мо-
ральный, материальный и иной 
урон должна будет фирма, про-
водившая техосмотр.

28
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Автомобили Toyota Land Cruiser Prado 120

Следующая модель – Land 
Cruiser Prado серии «120» создан 
по тому же принципу, правда 
по сравнению с предыдущим 
поколением внедорожник 2002 
модельного года стал больше 
в размерах, что приблизило его 
к «флагманскому» Land Cruiser 
и отдалило от одноплатфор-
менного HiLux Surf. Он стал об-
ладателем привлекательного 
«мускулистого» дизайна, и ко-
эффициента аэродинамическо-
го сопротивления составляю-
щего 0,38. Среди автомобилей 
своего класса Prado выделяется 
конструкцией, которая обеспе-
чивает очень высокую безопас-
ность при столкновении. Кузов 
Prado отличается повышенной 

жесткостью, причем спереди и 
сзади конструкцией предусмо-
трены деформируемые области, 
которые поглощают силу уда-
ра. Значительная часть энергии 
удара поглощается рамой. Рама 
Toyota Land Cruiser Prado отли-
чается высокой жесткостью, что 
позволяет автомобилю выдер-
живать самые немыслимые на-
грузки при движении по сурово-
му бездорожью. В зависимости 
от количества дверей (три или 
пять) отличается колесная база 
– 2455 или 2790 мм соответ-
ственно. Владельцы «коротких» 
внедорожников могут похва-
статься удобством при маневри-
ровании (минимальный радиус 
разворота равен 5,2 м против 

Проверено Временем

5,7 м у 5-ти дверного). Зато на 
«длинном» Prado не возникает 
проблем при посадке на второй 
ряд сидений. Пятидверные Prado 
встречаются и с тремя рядами 
кресел, рассчитанных на восемь 
посадочных мест.

В базе Land Cruiser Prado «120» 
предусмотрен климат-контроль и 
защита от защемления электро-
стеклоподъемниками. Система 
климат-контроля позволяет во-
дителю и переднему пассажиру 
раздельно регулировать темпе-
ратуру на своих местах. Для пас-
сажиров второго ряда сидений 
предусмотрен отдельный пульт 
управления кондиционером, 
позволяющий им регулировать 
температуру в задней части са-

Первый Land Cruiser Prado (70 серия) появился в 1987 году. Это был 
классический внедорожник с мощной рамой, подключаемым передним 
мостом и понижающей передачей, тремя или пятью дверьми. Спустя девять 
лет он был заменен новой моделью с теми же качествами – Prado 90. 
«Девяностый» стал первым, построенным на одной платформе с другим 
внедорожником – моделью HiLux Surf (Toyota 4Runner). 
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лона. Штатная аудиосистема 
включает в себя CD-чейнджер 
и девять колонок. Салон выпол-
нен из качественных материалов 
способных выдержать не один 
год активной эксплуатации. 

Оснащается Land Cruiser Prado 
серии «120» одним из четырех 
бензиновых двигателей: два 
объемом 2,7 литра (2TR-FE, 3RZ-
FE), а также 3,4 (5VZ-FE) и 4-ёх 
литровым (1GR-FE), либо трех-
литровым турбодизелем 1KD-

FTV. Рядный 4-цилиндровый 2,7 
литровый 3RZ-FE развивает мак-
симальную мощность в 150 л.с. 
(110 кВт). 2TR-FE ,такого же объ-
ёма, развивает мощность 163 л.с. 
(120 кВт) за счет системы авто-
матического изменения фаз га-
зораспределения. 3,4-литровый 
5VZ-FE – уже V-образный 
6-цилиндровый мотор мощно-
стью 185 л.с. (136 кВт). Как и 
предыдущие бензиновые дви-
гатели, он относительно непри-
хотлив в отношении горючего и 

способен питаться российским 
АИ-92. А вот 4-литровый 1GR-FE 
– также V-образная «шестерка», 
но мощностью уже 249 л.с. (183 
кВт), с системой автоматическо-
го изменения фаз газораспре-
деления, требует заправляться 
исключительно «девяносто вось-
мым», тем не менее он считается 
одним из самых практичных, так 
же как и 3-литровый турбоди-
зель 1KD-FTV, мощность которо-
го составляет 170 л.с. (125 кВт).

Land Cruiser Prado 120 с ме-
ханической коробкой пере-
дач встречается крайне редко, 
большинство машин оснащено 
4-ступенчатым «автоматом». 
Как истинный внедорожник, 
Land Cruiser Prado отличается 
постоянным полным приводом 
и возможностью перехода на 
пониженные передачи в особо 
сложных условиях движения. 
При движении по городу или на 
автостраде включается верхний 
ряд передач, что позволяет до-
биться замечательной топлив-
ной экономичности — наилучшей 
среди всех автомобилей этого 
класса с бензиновым двигате-
лем.  Межосевой дифференциал 
TORSENR, при пробуксовке пе-
редних колес, перераспределяет 
крутящий момент на задние ко-
леса. В экстремальных ситуаци-
ях дифференциал можно полно-
стью заблокировать, обеспечив 
равномерное распределение 
крутящего момента между ко-
лесами передней и задней осей. 
Если говорить о внедорожных 
качествах автомобиля, то про-
изводитель указывает величину 
преодолеваемого брода в 700 
мм, для современной модели 
такая цифра – отличный показа-
тель! Предельный угол подъема 
— 42 градуса. Системы помощи 
при подъеме (HAC) и спуске 
(DAC) добавляют Prado способ-
ностей. Prado оснащён четырь-
мя дисковыми вентилируемыми 
тормозами. Передняя подвеска 
независимая двухрычажная, а 
задняя – двухрычажная полу-
независимая. Встречаются и эк-
земпляры с пневматической зад-

Проверено Временем
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ней подвеской. В Land Cruiser Prado установлена система активной 
безопасности, включающая в себя системы VSC, A-TRC, ABS, EBD и 
Brake Assist.

В эксплуатации Land Cruiser Prado 120-ой серии в большей степе-
ни неприхотлив, но городские условия эксплуатации, будучи тяжё-
лыми для любого автомобиля, могут вывести из строя даже такой. 
В большей степени это сказывается на работе термостата, который 
выдерживает порядка 60 000 км в городских пробках. Вместе с тер-
мостатом на 60 000 км стоит менять и ремни навесных агрегатов. 
Помимо пробок и некачественного бензина, к тяжёлым условиям 
эксплуатации относятся сильная запылённость окружающего возду-
ха, движение по ухабистым, залитым водой дорогам и холмистой 
местности, эксплуатация автомобиля при низкой температуре возду-
ха, движение с частыми интенсивными торможениями, буксировка 
прицепа и любая другая силовая нагрузка, эксплуатация автомобиля 
в пробках либо на скорости 120 и выше километров в час, при тем-
пературе окружающего воздуха свыше 30 градусов более чем 50% 
времени. При таких условиях для поддержания хорошего техниче-
ского состояния автомобиля стоит сократить промежутки между ТО 
до 7500 км. В случае, если автомобиль простаивает большую часть 
времени в гараже, ТО нужно проходить хотя бы раз в год. В осталь-
ном, регулярное техническое обслуживание заключается в стандарт-
ной замене масла, фильтров и шприцовке ходовой части. Из-за со-
стояния наших дорог к этому стоит добавить проверку ходовой на 
стенде. Обычные свечи зажигания стоит менять каждые 20 000 км, 
иридиевые каждые 90-120 тысяч км). Менять топливный фильтр на 
Land Cruiser Prado рекомендовано каждые 40 000 км. Также каждые 
40 000 км рекомендовано менять масло в раздаточной коробке, 
в редукторах мостов, масло и фильтр в автоматической коробке 
передач, смазывать либо заменять шаровые опоры и подшипники. 
Жидкость гидроусилителя руля нужно менять каждые 80 000 км, а 
ремень ГРМ (на дизельном двигателе) каждые 100 000 км.

Новый Land Cruiser Prado 150 изменился не только в дизайне, но 
перенял все достоинства своего предшественника. Об этом в сле-
дующих выпусках.

Стоимость ТО 
в полном размере при 
обслуживании в ПихтинАвто:

20 т. км:
4.0 – 7450 руб.
2.7 – 8150 руб.
3.0 D – 5931 руб.

40 т. км:
4.0 – 15625 руб.
2.7 – 15615 руб.
3.0 D – 13168 руб.

60 т. км:
4.0 – 17717 руб.
2.7 – 17720 руб.
3.0 D – 16550 руб.

80 т. км:
4.0 – 16896 руб.
2.7 – 17633 руб.
3.0 D – 15186 руб.

100 т. км:
4.0 – 17717 руб.
2.7 – 17720 руб.
3.0 D – 15072 руб.

120 т. км:
4.0 – 17717 руб.
2.7 – 17720 руб.
3.0 D – 16550 руб.

Проверено Временем
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Что такое чип-тюнинг?

Создание серийной программы управления 
двигателем для конкретного автомобиля с его 
массой, передаточными числами трансмиссии, 
типом двигателя, фазами газораспределения, 
системой впуска и выпуска и, наконец, предна-
значением – большой труд, который выполня-
ется широким кругом специалистов и требует 
приблизительно один-два человекогода трудо-
затрат. 

Любая программа управле-
ния удовлетворяет некоторой 
целевой функции, определён-
ной для серийного автомобиля. 
Эта целевая функция или, дру-
гими словами, цель настройки 
должна отражать компромисс 
между противоречащими друг 
другу качествами, такими как 
экономия топлива и динамиче-
ские показатели, эластичность и 
приёмистость, экология и мощ-
ность. Основными критериями 
для разработчиков ПО контрол-
леров систем впрыска сегодня 
является экономичность, ресурс 
двигателя и токсичность вы-
хлопа. Ужесточающиеся с каж-
дым годом нормы по уровню 
токсичности выхлопа двигате-
лей заставляют разработчиков 
переводить ДВС на работу с 
более обеднёнными смесями и 
устанавливать каталитические 
нейтрализаторы для улавлива-
ния большего количества вред-
ных выбросов выхлопных газов. 
В отечественных системах уже 
применяется одно- (EURO 2) и 
двухуровневые (EURO 3) систе-
мы контроля. 

Со стороны потребителя тре-
бования к автомобилю тоже 
взаимоисключающие. Хочется 
высокой мощности, большого 
и равномерного крутящего мо-
мента, надёжности и огромного 
ресурса – при этом желательно 
заправлять автомобиль самым 
дешевым топливом и иметь ми-
нимальный его расход. Однако 
бесплатных чудес на свете не 
бывает: улучшение одних пара-

метров всегда ухудшает другие.

В электронный блок управле-
ния впрыском и зажиганием за-
ложена программа (алгоритм) 
его работы. Программа работы 
микропроцессора хранится в 
ПЗУ (постоянное запоминающее 
устройство) и представляет со-
бой программу обработки дан-
ных («софт» или ПО) и одно-, 
двух- и трехмерные таблицы с 
данными (калибровки). Кали-
бровки для различных режимов 
работы двигателя (пуск, эконо-
мичный, мощностной, холостой 
ход, переходной) различны и 
применяются в зависимости 
от режима, в котором работа-
ет двигатель. Блок управления, 
получая сигналы от различных 
датчиков, управляет работой 
исполнительных устройств для 
обеспечения оптимальной (по 
мнению разработчиков) работы 
силового агрегата. 

×ип-тюнинг представляет 
собой изменения данных хря-
нящихся в электронном блоке 
управления. Необходимые па-
раметры для управления ис-
полнительными устройствами 
вычисляются в соответствии с 
полученными данными и коэф-
фициентами коррекции, зало-
женными в ПЗУ. Для получения 
других мощностных характери-
стик можно изменить установ-
ку угла опережения зажигания, 
величину времени впрыска, от-
ключить или изменить режим 
работы систем, контролирующих 

Вопрос - Ответ
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токсичность выхлопных газов. 
Кроме того, можно изменить 
обороты холостого хода, макси-
мально разрешённые обороты 
двигателя и массу других пара-
метров. Роль таких изменений в 
получении от двигателя макси-
мальной мощности не велика, и 
составляет 5-8%. Исключением 
являются задушенные экологиче-
скими нормами «иномарочные» 
двигатели с турбонаддувом, где 
без особых затруднений мож-
но получить прибавку в 20% и 
даже более.

Повседневно в режиме мак-
симальной мощности ездят 
только «гонщики», для обывате-
ля намного более важными па-
раметрами езды являются кру-
тящий момент и эластичность 
двигателя. Все это без особых 
затрат можно регулировать чип-
тюнингом. Чип-тюнинг – это 
самый бюджетный и доступный 
вариант «тюнинга», с его помо-
щью, одним изменением про-
граммы управления впрыском 
можно поменять поведение Ва-
шего автомобиля, сделать его 
отличающимся от серийного, 
более послушным, «приеми-
стым», экономичным и удобным 
в управлении. Практически во 
всех тюнинговых версиях проши-
вок улучшены режимы холостого 
хода, холодного пуска, снижена 
температура работы вентилятора 
системы охлаждения, устранены 
выявленные ошибки – порой 
грубые, хронически присутству-
ющие в серийных версиях ПО. 
Для нестандартных двигателей 
с увеличенным объемом, с из-
мененным впуском и выпуском 
чип-тюнинг просто необходим 
как воздух. Индивидуальная для 
каждого двигателя программа 
управления позволяет макси-
мально использовать потенциал 
форсированного мотора.

Как правило, все, кто инте-
ресуется или что-то слышали о 
чип-тюнинге, так или иначе по-
нимают, что машина поедет луч-
ше. Из вышеизложенного крат-
кого пояснения в общих чертах 

понятно, как, насколько и за 
счёт чего. Тем не менее, всегда 
приходится отвечать на вопрос, 
что будет с ресурсом двигателя 
и расходом топлива. 

Ресурс двигателя расходу-
ет не программа, а водитель. 
Дополнительные возможности 
программы – только увеличив-
шийся потенциал водителя. Чем 
чаще он нагружает мотор, тем 
быстрее приближает капиталь-
ный ремонт. Это справедливо 
даже для абсолютно стандарт-
ного автомобиля. Иногда ресурс 
серийного автомобиля у разных 
хозяев отличается более чем в 
два раза. Это последствия раз-
ного стиля вождения и разных 
условий эксплуатации. Не да-
вите на газ без особой необхо-
димости, и вы продлите жизнь 
мотору, как серийному, так и 
перенастроенному.

Расход топлива требует не-
которых пояснений. Все совре-
менные программы управления 
двигателем многорежимные. 
Они «понимают» водителя и 
включают такие калибровки, ко-
торые соответствуют условиям 
движения. Например, если мы 
движемся в спокойном темпе, 
настройки будут взяты для эко-
номичного режима. Если начнём 
интенсивно разгоняться, про-
грамма, выполняя волю хозяина, 
будет использовать таблицы для 
максимальных нагрузок, не взи-
рая на потребление топлива. Что 
касается тюнинговых прошивок, 
то там, как правило, режим эко-
номичной езды не правится. Все 
параметры остаются на уровне 
серийной. Только в форсиро-
ванном режиме расход будет 
выше. Совершенно понятно, что 
дополнительную мощность мы 
можем получить, только сжигая 
дополнительное топливо. Вы-
вод напрашивается сам собой. 
Не давите на газ без особой не-
обходимости, и вы не будете 
лить лишнее топливо на дорогу. 
Это также справедливо для лю-
бого мотора. Новая программа 
управления – только ваша по-

Sprint Booster 
12000 руб.

Sprint Booster – это 
усилитель сигнала, который 
устанавливается между педалью 
газа и блоком электронного 
управления заслонкой. Он 
контролирует и изменяет 
сигналы, поступающие 
от педали газа. Sprint 
Booster улучшает ускорение 
автомобиля на старте и решает 
проблему провала ускорения, 
возникающую при быстром 
переключении скоростей.

Использование данного 
устройства позволяет 
существенно сократить отклик 
педали газа и убрать провалы 
при быстрых переключениях.

Sprint Booster устанавливается 
на любые автомобили с 
электронной педалью газа!

Внимание! При покупке 
Sprint Booster в автоцентре 
«ПихтинАвто», установка – в 
подарок!

Вопрос - Ответ
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тенциальная возможность рас-
ходовать больше бензина. Об-
разно режимы можно разделить 
по положению педали газа. До 
середины – экономим топливо, 
более – нам на расход напле-
вать. Управляйте этим процес-
сом с пониманием, и результат 
будет налицо.

Другой, не менее популярный 
вопрос от потенциальных потре-
бителей чип-тюнинга, а каковы 
гарантии? Совершенно понятно, 
что гарантия того, что прошивка 
будет работать и информация 
сохранится в том виде, в кото-
ром записана, полная. Но, по-
требителя, конечно, интересует, 
не разрушится ли в результате 
мотор. Тут следует остановиться 
на случаях, когда такое возмож-
но. Таких случаев три: 

Первый. Потребитель, зака-
зывая нестандартную програм-
му, заранее соглашается с теми 
ограничениями, которые воз-
никнут вследствие выполненной 
работы. Это строгие требования 
по качеству топлива и кратков-
ременный характер нагрузок. 
Невыполнение их может при-
вести к нежелательным послед-
ствиям. В этом случае виноват 
потребитель.

Второй. Мотор настолько ста-
рый, что даже небольшие до-
полнительные механические и 
тепловые нагрузки приводят к 
повреждению. В таком случае 
или не надо давать ему непо-
сильную задачу, или предва-
рительно полностью отремон-
тировать мотор, доведя его до 
состояния нового. Серьёзные 
тюнинговые ателье в Германии 
не берут в работу по перепро-
граммированию блока автомо-
били с пробегом более 90 тыс. 
км. Также тут следует сказать, 
что многие потребители созна-
тельно пытаются скомпенсиро-
вать известные неисправности с 
помощью новой программы. Это 
невозможно. Более того, солид-
ные тюнинговые компании ни-
когда не возьмут в работу авто-
мобиль с неисправностями. Так 

или иначе, решение потребите-
ля о выполнении чип-тюнинга 
на старом автомобиле – его 
собственный риск.

Третий. Программа управ-
ления содержит ошибки, след-
ствием которых, как правило, 
бывает детонация и повреж-
дение мотора. Такие случаи 
чрезвычайно редки и связаны 
с источником тюнинговой про-
шивки. Об источниках надо 
сказать отдельно. Количество 
различных типов контроллеров 
и их программ для иномарок 
огромно. Софт для внесения из-
менений в программы опреде-
лённых блоков, оборудование 
для работы и измерительные 
стенды для настройки очень до-
рогие. Работа может стать рен-
табельной только тогда, когда 
тираж для каждого типа двига-
теля большой. Поэтому в Европе 
фирм, изготавливающих тюнин-
говые прошивки мало, их мож-
но пересчитать по пальцам. А 
компаний, продающих резуль-
тат их работы, огромное коли-
чество. Иногда полученные из 
разных источников тюнинговые 
файлы совпадают с точностью 
до бита, хотя позиционируются 
как от разных производителей.  
Все продают подготовленные в 
Европе и США файлы, где это 
явление давно носит массовый 
характер. Поэтому вероятность 
того, что все, кто предлагает 
чип-тюнинг для иномарок, про-
дают один и тот же продукт, вы-
сокая. Несмотря на разную цену 
и разные заявленные характери-
стики.

Подводя итоги, стоит ещё раз 
обратить внимание на то, что 
автомобиль, подвергающийся 
чип-тюнингу должен быть ис-
правным (здоровым) и нахо-
диться в хорошем техническом 
состоянии. Ресурс двигателя и 
его экономичность в конечном 
итоге зависит от стиля вождения. 
А «настроение» Вашего автомо-
биля, при помощи чип-тюнинга 
может быть таким, каким захо-
тите Вы.

Original TuningBox 
21000 руб.

Original Tuningbox – это 
революционный, электронный 
маленький блок, который 
позволяет увеличивать 
мощность и крутящий 
момент на 25%, всего за 
несколько минут. Original 
Tuningbox устанавливается 
между оригинальным блоком 
управления двигателя и 
системой впрыска.

Original Tuningbox получает 
данные, выходящие из 
оригинального блока 
управления двигателя, 
обрабатывает, оптимизирует 
их, посылает измененные 
параметры непосредственно 
в систему впрыска, добавляя 
эластичности работе двигателя, 
снижает потребление топлива 
Вашего автомобиля и 
увеличивает удовольствие от 
вождения.

TuningBox не влияет на работу 
ABS, ESP, бортового компьютере 
и т.д.

Original Tuningbox – это 
сертифицированное 
устройство, изготовленное из 
комплектующих высочайшего 
качества.

Original Tuningbox 
устанавливается только на 
автомобили с дизельным 
двигателем!

Внимание! При покупке 
Original Tuningbox в автоцентре 
«ПихтинАвто», установка – в 
подарок!

Вопрос - Ответ





Таблица Цен
Оптимальное сочетание цены и качества

Для наибольшей осведомлённости своих кли-
ентов в области цен на автозапчасти и сервис-
ные услуги компания «ПихтинАвто» предлага-
ет Вашему вниманию таблицу цен на основные 
виды текущих, профилактических работ и запас-
ные части.

BMW
X5 E53 3,0 М52
с 2000 г.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – 
400р. Геометрия колёс (проверка) – 500р. Замена масла ДВС + за-
мена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла 
Rheinol Германия 5W40 1л – 280р.; фильтр масляный Knecht Герма-
ния – 307р.) Замена воздушного фильтра – 200р. (фильтр воздуш-
ный Filtron Польша – 145р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр 
салона FEBI Германия – 896р.) Замена передних колодок – 864р. 
(колодки TRW Германия – 2261р.) Замена задних колодок – 864р. 
(колодки TRW – 1779р.) При замене передних тормозных колодок 
и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний 
Brembo Италия, 1 шт. – 2467р.) Замена масла АКПП (слить\залить) 
– 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Помимо запчастей, указанных в таблице, мы имеем в наличии 
запчасти многих других брендов. 
Например, на BMW X5 (E53 3,0 М52 с 2000 г.) 

Фильтр масляный: оригинальный – 463 руб., Kolbenschmidt  
Германия – 283 руб., Mann Германия – 262 руб., Bosch Германия 
– 256 руб. и др. ...
Фильтр воздушный: оригинальный – 1067 руб., Knecht  Гер-
мания – 564 руб., Kolbenschmidt  Германия – 495 руб., Filtron  
Польша – 138 руб. и др. ...
Фильтр салона: оригинальный – 1852 руб., Knecht  Германия 
– 1154 руб., Bosch Германия – 1048 руб., Kolbenschmidt  Германия 
– 986 руб., и др. ...
Колодки передние: оригинальные – 4997 руб.,Textar Герма-
ния – 2649 руб., Ferodo Франция – 2426 руб., Mintex Англия – 
1471 руб., Pagid Германия – 2766 руб., и др. ...
Колодки задние: колодки оригинальные – 3535 руб., ATE Гер-
мания – 2152 руб., Textar Германия – 1973 руб., Ferodo Франция 
– 1861 руб., Pagid Германия – 1778 руб., Mintex Англия – 1226 руб. 
и др. ...
Диск тормозной передний: оригинальный – 5214 руб., 
Textar  Германия – 3051 руб., Zimmermann Германия – 2811 руб., 
TRW Германия – 3192 руб., и др. ...

В данной таблице указаны оптимальные варианты сочетания цены 
и качества на запасные части, подобранные опытными профессио-
налами.

Если Вас по каким-либо причинам интересуют запчасти опреде-
лённых брендов, имея большой ассортимент автозапчастей в на-
личии и под заказ, фирма «ПихтинАвто» может предложить то, что 
Вас интересует.

Например:

По всем 
интересующим 

товарам и услугам 
Вас проконсультируют 
квалифицированные 

менеджеры.

Тел.: 200-77-88
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Сброс сервисного интервала после обслуживания – БЕСПЛАТНО!
(без подключения диагностического оборудования)

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

AUDI 
A3 2,0 

с 2003 г.

нормо-час
700 р.

AUDI
A4 1,6-1,8

1995-2001 гг.

нормо-час
700 р.

AUDI 
A4 1,8-2,0

с 2001-2008 гг.

нормо-час
700 р.

AUDI 
A5 3,2

с 2008 г.

нормо-час
700 р.

AUDI 
Q5 2,0 TFSI

c 2009 г. 

нормо-час
800 р.

AUDI 
A6 2,4-2,8

1997-2005 гг.

нормо-час
700 р.

AUDI 
A6 2,4-30

2005-2008 гг.

нормо-час
700 р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Filtron Польша – 218р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр  Filtron Польша - 303р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 463р.) Замена 
передних колодок – 672р. (колодки Mintex Англия – 1265р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки Mintex 
Англия – 833р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW  Германия, 1 шт. 
– 2108р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 10W40 1л – 229р.; фильтр масляный Knecht Германия – 161р.) Замена воздушного фильтра – от 50р.
(фильтр  Goodwill Англия – 198р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 237р.) Заме-
на передних колодок – 672р. (колодки LPR Италия – 705р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки Mintex 
Англия – 833р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 1 шт. – 
1106р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 266р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Goodwill Англия – 272р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron Польша – 624р.) Замена пе-
редних колодок – 672р. (колодки Ferodo Франция – 1732р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки TRW 
Германия – 892р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. 
– 1586р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 551р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр оригинальный – 703р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия– 689р.) Замена 
передних колодок – 672р. (колодки Textar Германия – 1940р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки TRW 
Германия – 1943р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 
шт. – 3248р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 516р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр оригинальный – 703р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 535р.) Замена пе-
редних колодок – 768р. (колодки Textar Германия – 2741р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки TRW Гер-
мания – 1943р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. 
– 4767р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Goodwill  Англия – 106р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Goodwill  Англия – 198р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron Польша – 624р.) Замена 
передних колодок – 672р. (колодки Ferodo Франция– 1792р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки TRW 
Германия – 892р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 шт. – 
2395р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht – 458р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр 
Knecht Германия – 585р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 345р.) Замена передних 
колодок – 672р. (колодки TRW Германия – 2092р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки TRW Германия – 
1394р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – 
работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 2586р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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AUDI 
A8 4,2

с 2004 г.

нормо-час
700 р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр оригинальный – 606р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр Filtron  
Польша – 679р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht  Германия – 1152р.) Замена передних коло-
док – 672р. (колодки TRW Германия – 3897р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки TRW Германия – 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. – 3741р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.



ЩЁТКИ CТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
В отделе представлен широкий ассортимент каркасных и 

бескаркасных щёток стеклоочистителей
на любые автомобили

Отдел масел, фильтров и аксессуаров

Avalanche (Корея)
Бескаркасные

от 330 мм до 700 мм
от 454 руб. до 793 руб.

Hyundai Accent - 277 руб.
Ford Focus 2 - 897 руб.

Porsche Cayene - 1150 руб.

BOSCH 
Бескаркасные

от 340 мм до 650 мм
от 425 руб. до 664 руб.

Каркасные
от 400 мм до 600 мм

от 116 руб. до 165 руб.

Avantech (Корея)
Каркасные

от 300 мм до 700 мм
от 117 руб. до 376 руб.



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

BMW 
E39 520 2.0 M52 

c 1996 г.

нормо-час
800 р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Bosch Германия – 256р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Goodwill  Англия – 176р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Febi Германия – 453р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки Mintex Англия – 1151р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки Mintex 
Англия – 999р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 
шт. – 1897р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

BMW 
E46 318 1,8 M43

с 1998 г.

нормо-час
800 р.

BMW
 E60 520 2,0

c 2002 г.

нормо-час
800 р.

BMW 
E63 630 3,0 N52

с 2006 г.

нормо-час
800 р.

BMW 
Е87 120 1,6 N45

с 2006 г.

нормо-час
800 р.

BMW
 E90 320 2,0 N46

с 2005 г.

нормо-час
800 р.

BMW
 X3 E83 3,0 М52

с 2004 г.

нормо-час
900 р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 273р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 176р.) Замена фильтра салона – 350р.(фильтр Filtron Польша – 470р.) Замена пе-
редних колодок – 768р. (колодки Mintex Англия – 873р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки TRW Гер-
мания – 1212р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar  Германия, 1 
шт. – 1691р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 307р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Filtron Польша – 458р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 633р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки TRW Германия – 2092р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки Mintex 
Анлия – 1129р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1шт. 
– 2178р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр Knecht Германия – 353р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр 
Knecht Германия – 695р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 633р.) Замена перед-
них колодок – 768р. (колодки Textar Германия – 2741р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки Textar  Гер-
мания – 1799р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar  Германия, 1 
шт. – 2705р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 295р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht Германия – 498р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Mann Германия – 606р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки TRW Германия – 1590р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки TRW 
Германия – 1560р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 
1 шт. – 1547р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 295р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht Германия – 498р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 994р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки TRW Германия – 1584р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки TRW 
Германия – 1560р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 
1 шт. – 1547р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 353р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht Германия – 540р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр угольный Knecht Германия – 547р.) 
Замена передних колодок – 864р. (колодки Textar Германия – 2261р.) Замена задних колодок – 864р. (колод-
ки TRW Германия – 1779р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних 
тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Гер-
мания, 1 шт. – 2145р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

СКИДКА  на комплексную диагностику – 20%!

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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AUDI 
Q7 4,2

с 2007 г.

нормо-час
800 р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 606р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht  Германия– 654р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron Польша – 515р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки TRW Германия – 3018р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки TRW 
Германия – 1850р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний левый Textar  Гер-
мания, 1 шт. – 4096р., диск тормозной передний правый Textar ,  1 шт. – 4140р.) Замена масла АКПП (слить\
залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.



Электроцех
УСТАНОВКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

при покупке покупке в магазине ПихтинАвто блока повышения мощнисти 
УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО!

Антигравийная защита 
лакокрасочного покрытия 
и укрепление стёкол фар

 американской плёнкой VENTURE SHIELD
от 500 руб.

Оклейка кузова 
автомобиля виниловой 

плёнкой 
KPMF (Великобритания)

от 2650 руб. (место)

АРТ-тонирование 
Нанесение рисунков, изображений на 

стекла автомобиля. 
от 250 руб.

Установка ксенон от 1600 руб.
Установка сигнализации от 2800 руб.

Установка датчиков парковки: 

задний бампер от 2000 руб.
передний бампер от 2800 руб.

Установка камеры заднего вида от 3000 руб.
Установка магнитолы от 600 руб.

Установка магнитолы 2 DIN от 800 руб.

Проведение работ по 
шумоизоляции 

салона автомобиля 
Материалами STP

от 2000 руб. (работа + материал)

Тонировка стёкол 
американскими плёнками

LLUMAR, SUN CONTROL, ASWF
без демонтажа стёкол!!!

от 1600 руб.

Установка сигнализаций 
Starline

от 2800 руб.

Установка акустики от 800 руб. (динамик)

Установка усилителя от 4000 руб.
Активатор замка от 400 руб.

Установка бортового компьютера от 800 руб.
Установка стеклоподъёмников 

от 2000 руб.(пара)

Установка активной антенны от 400 руб.
Шумоизоляция от 2000 руб. (место)



BMW
 X5 E53 3,0 М52

с 2000 г.

нормо-час
900 р.

BMW
 X5 E70 3,0 М54

с 2007 г.

нормо-час
900 р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 307р., ) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр воздушный Filtron Польша – 145р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр салона FEBI Германия – 
896р.) Замена передних колодок – 864р. (колодки TRW Германия – 2261р.) Замена задних колодок – 864р. 
(колодки TRW – 1779р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тор-
мозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Brembo Ита-
лия, 1 шт. – 2467р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 353р.) Замена воздушного фильтра – от 50р.
(фильтр Knecht Германия – 896р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 498р.) Замена 
передних колодок – 864р. (колодки Textar Германия – 3412р.) Замена задних колодок – 864р. (колодки TRW 
Германия – 2474р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной TRW Германия, 1 шт. – 3981р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

CHEVROLET
 LACETTI 1,6  16v

 с 2003 г.

нормо-час
550 р.

CHEVROLET
 LANOS 1,5 8v

с 2002 г.

нормо-час
550 р.

BMW 
X6 E71 3,5 ix

с 2008 г.

нормо-час
900 р.

CHEVROLET
 AVEO  1,4  16v

 с 2006 г.

нормо-час
550 р.

Диагностика электронных систем – 650р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 10W40 1л– 229р.; фильтр масляный Parts-Mall Корея – 75р.) Замена воздушного фильтра – от 50р.
(фильтр GoodWill Англия – 203р.) Замена фильтра салона  – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 235р.) Замена 
передних колодок – 528р. (колодки Sangsin Brake – 543р.) Замена задних колодок – 528р. (колодки Sangsin 
Brake Корея  – 622р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тор-
мозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО  (диск тормозной TRW Германия,  1 шт. 
– 1252р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 650р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 10W40 1л – 229р.; фильтр Parts-Mall Корея – 75р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр 
GoodWill  Англия – 143р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр  Parts-Mall Корея – 206р.) Замена перед-
них колодок  – 528р. (колодки Sangsin Brake – 461р.) Замена задних колодок – 528р. (колодки Sangsin Brake 
– 575р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – 
работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО  (диск тормозной передний SWAG Германия,  1 шт. – 665р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 650р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40, 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht  Германия – 97р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Goodwill  Англия – 154р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill  Англия – 320р.) Замена 
передних колодок – 528р. (колодки Sangsin Brake Корея – 487р.) Замена задних колодок – 528р. (колодки 
Sangsin Brake Корея – 602р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних 
тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Гер-
мания, 1 шт. – 1267р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 353р.) Замена воздушного фильтра – от 50р.
(фильтр  Knecht Германия – 873р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 498р.) Замена 
передних колодок – 864р. (колодки TRW Германия– 2950р.) Замена задних колодок – 864р. (колодки TRW Гер-
мания – 1893р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной TRW Германия, 1 шт. – 3981р.) 
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.

нормо-час
650 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Кnecht Германия – 316р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия  – 294р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 291р.) Заме-
на передних колодок – 624р. (колодки Ferodo Франция – 1440р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки 
Minrex  Англия – 907р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тор-
мозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Brembo Ита-
лия, 1 шт. – 1700р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

FORD
Fusion 1,4
с  2002 г.

нормо-час
650 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Кnecht Германия – 207р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 140р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 217р.) Замена 
передних колодок – 624р. (колодки TRW Германия – 1194р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки Bosch 
Германия– 1017р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний NK Германия, 1 шт. – 
1185р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

HYUNDAI 
ACCENT 1,5

с 1999 г.

нормо-час
550 р.

HYUNDAI 
ELANTRA 1,6

с 2003 г.

нормо-час
550 р.

HYUNDAI 
GETZ  1,4
с 2000 г.

нормо-час
550 р.

HYUNDAI 
SANTA FE 2,7

с 2001 г.

нормо-час
650 р.

Диагностика электронных систем – 500р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 10W40 1л – 229р.; фильтр масляный Parts-Mall Корея – 81р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Goodwill Англия – 117р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Parts-Mall Корея – 214р.) Замена 
передних колодок – 528р. (колодки Sangsin Brake Корея – 390р.) Замена задних колодок – 528р. (колодки 
Sangsin Brake Корея – 563р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних 
тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Gold Rotor 
Корея, 1 шт. – 894р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р. 

Диагностика электронных систем – 500р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Parts-Mall Корея – 81р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Parts-Mall Корея – 106р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Parts-Mall Корея – 213р.) Замена 
передних колодок – 528р. (колодки Sangsin Brake Корея – 497р.) Замена задних колодок – 528р. (колодки 
Sangsin Brake Корея – 576р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних 
тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Gold Rotor 
Корея, 1 шт. – 994р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р. 

Диагностика электронных систем – 600р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Parts-Mall Корея – 81р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Parts-Mall Корея – 98р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Parts-Mall Корея – 214р.) Замена 
передних колодок – 528р. (колодки Sangsin Brake Корея – 390р.) Замена задних колодок – 528р. (колодки 
Sangsin Brake Корея – 677р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних 
тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Gold Rotor 
Корея, 1 шт. – 799р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 600р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Parts-Mall Корея – 81р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Parts-Mall Корея – 169р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Parts-Mall Корея – 211р.) Замена 
передних колодок – 624р. (колодки Sangsin Brake Корея – 820р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки 
Sangsin Brake Корея – 470р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних 
тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Gold Rotor 
Корея, 1 шт. – 1299р.) 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.

нормо-час
650 р.

FORD
 S-Max 2,0 
с 2006 г.

нормо-час
650 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Кnecht  Германия – 207р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Кnecht Германия – 530р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron Польша – 185р.) Замена 
передних колодок – 624р. (колодки TRW Германия – 1987р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки ABS Ни-
дерланды – 2059р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 
шт. – 2823р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Кnecht Германия – 316р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 304р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 291р.) Замена 
передних колодок – 624р. (колодки TRW Германия – 2077р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки Mintex 
Англия – 1079р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 шт. – 
2315р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

FORD 
FOCUS II 1,8
2005-2008 гг. 

нормо-час
650 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Кnecht Германия – 207р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 161р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 259р.) Замена пе-
редних колодок – 624р. (колодки Ferodo Франция – 1448р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки Mintex 
Англия – 907р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной  Brembo Италия, 1 шт. – 1700р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

FORD 
MONDEO III 1,8 

c 2002 г. 

нормо-час
650 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Goodwill  Англия – 103р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill  Англия – 181р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron Польша – 220р.) Замена 
передних колодок – 624р. (колодки TRW Германия – 1819р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки Mintex 
Англия – 992р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Brembo Италия, 1 шт. 
– 2102р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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На сегодняшний день наш автосалон 
единственный в Ростове-на-Дону, реали-
зующий проверенные и надежные авто-
мобили с пробегом, располагающий шоу-
румом. Большинство реализуемых нами 
автомобилей – это автомобили клиентов 
компании «ПихтинАвто», обслуживае-
мых  в нашем сервисе и имеющих пол-
ную историю этого обслуживания. Наш 
сегмент продаваемых автомобилей – это 
в основном средний класс и автомобили 
премиум класса. Перед продажей каж-
дый автомобиль проходит проверку как 

АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЫ
с пробегом

Помогаем купить или продать автомобиль с пробегом 
с минимальными затратами времени и ресурсов

Если Вы не нашли подходящий Вам автомобиль в  предлагаемом нами 
ассортименте — Вы можете оставить заявку, с Вами обязательно свяжутся и 

помогут в поиске заветной модели.
А если необходимо — помогут оформить кредит. 

с юридической, так и с технической точ-
ки зрения, то есть, приобретая его у нас, 
можете быть уверены в том, что потом не 
придется удивляться неожиданным фак-
там из «предыдущей жизни» купленного 
Вами автомобиля. Вы также получаете 
сервисную книжку и дисконтную карту, 
дающую  возможность приобретать зап-
части и обслуживать автомобиль в нашем 
сервисном центре со скидкой 10%. Также 
в нашем автосалоне представлена и мото-
техника различных классов, от брутальных 
чоперов до скоростных супер-спортов.

Автосалон



HONDA 
CIVIC 1,8
с 2005 г.

нормо-час
750 р.

HONDA 
CR-V 2,0

2002-2008 гг.

нормо-час
850 р.

Диагностика электронных систем – 850р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 154р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GGoodWill  Англия – 288р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GOODWILL Англия – 169р.) За-
мена передних колодок – 720р. (колодки Textar  Германия – 1363р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки 
TRW Германия – 550р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тор-
мозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Герма-
ния, 1 шт. –  1532р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 850р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 251р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 227р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 220р.) Замена 
передних колодок – 816р. (колодки Textar Германия – 992р.) Замена задних колодок – 816р. (колодки Sangsin 
Brake Корея – 537р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 
шт. – 1532р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

INFINITI 
FX35 3,5 
с 2006 г. 

нормо-час
900 р.

HONDA 
CR-V 2,0

1995-2002 гг.

нормо-час
850 р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 248р.) Замена воздушного фильтра – от 50р.
(фильтр оригинальный – 597р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 835р.) Замена пе-
редних колодок – 864р. (колодки Textar Германия – 1585р.) Замена задних колодок – 864р. (колодки TRW 
Германия– 888р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. 
–  2079р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 850р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 10W40 1л – 229р.; фильтр масляный GoodWill Англия – 86р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 162р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 220р.) Замена 
передних колодок – 816р. (колодки Sangsin Brake Корея – 759р.) Замена задних колодок – 816р. (колодки 
KASHIYAMA  Япония – 773р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних 
тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Гер-
мания, 1 шт. – 2121р.) 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.

нормо-час
750 р.

HONDA 
CIVIC 1,6

2001-2005 гг.

нормо-час
750 р.

Диагностика электронных систем – 850р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 251р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия– 198р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 169р.) Замена 
передних колодок – 720р. (колодки Textar Германия – 1288р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки Mintex 
Англия – 824р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar  Германия, 1 
шт. – 1774р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 850р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 154р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Sakura Япония – 309р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 200р.) Замена 
передних колодок – 720р. (колодки Mintex Англия – 1236р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки Sangsin 
Brake Корея – 537р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Bosch Германия, 
1 шт. – 1292р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

HYUNDAI 
TUCSON 2,0 бензин

с 2004 г.

нормо-час
650 р.

HYUNDAI 
SONATA IV 2,0 

c 2001 г. 

нормо-час
550 р.

Диагностика электронных систем – 600р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 120р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Parts-Mall Корея – 135р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Parts-Mall Корея – 216р.) Замена 
передних колодок – 624р. (колодки Sangsin Brake Корея – 690р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки 
Sangsin Brake Корея – 470р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних 
тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar, 1 
шт. – 1558р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р. 

Диагностика электронных систем – 500р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Parts-Mall Корея – 81р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Parts-Mall Корея – 120р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Parts-Mall Корея – 211р.) Замена 
передних колодок – 528р. (колодки Sangsin Brake Корея – 690р.) Замена задних колодок – 528р. (колодки 
Parts-Mall Корея – 433р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тор-
мозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Gold Rotor 
Корея, 1 шт. – 1372р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

При проведении диагностики на  стенде –
экспресс-тест геометрии колес и проверка АКБ – БЕСПЛАТНО!

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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Свечи зажигания серии V-Line – 
«универсальные»

Конструкция свечей NGK V-Line позволяет мак-
симально продлить срок службы катализатора, 
ограниченный незаметными перебоями в зажи-
гании. Новая конструкция V-Line снижает до ми-
нимума вероятность перебоев, экономит топливо, 
снижает вредные выбросы в атмосферу, особен-
но у современных двигателей, которые в целях 
уменьшения потребления топлива настроены на 
очень бедную воздушно-топливную смесь. Кон-
струкция NGK V-Line гарантирует абсолютную на-
дежность воспламенения смеси в любое время, в 
том числе и в условиях сибирской зимы.

Свечи зажигания серии Platinum PFR – 
с платиновым покрытием

Конструкция свечей NGK с платиновым покры-
тием позволяет максимально продлить срок жизни 
свечи. Большинство производителей автомобилей 
поняли преимущества платинового напыления, и 
сегодня нужно хорошо поискать, чтобы найти ма-
шину, в которую не входит «платиновая свеча» как 
стандартное оборудование.

Свечи зажигания серии Iridium IFR – 
с иридиевым покрытием

Эти свечи зажигания имеют центральный элек-
трод, сделанный из специального сплава иридия. 
Иридиевые свечи зажигания NGK были разрабо-
таны для двигателей самого последнего поколе-
ния и воплощают в себе все самые современные 
научные разработки. Сплав иридия имеет более 
высокую износостойкость, чем платина, что позво-
ляет уменьшить диаметр центрального электрода 

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
Широкий ассортимент свечей зажигания от ведущих 

мировых производителей

Отдел масел, фильтров и аксессуаров

Свеча NGK (1 шт.)

Свеча Bosch (1 шт.)
иридиевая
BMW X5: 
Porsche Cayene:
Lexus RX 350:

Super 4
Hyundai Accent:

до 0.4 мм.

441 руб.
441 руб.

366 руб.
366 руб.

95 руб.

250 руб.
250 руб.
318 руб.

87 руб.

платиновая

иридиевая

BMW X5:
Porsche Cayene:

Lexus RX 350:
Toyota Camry 2,4:

Hyundai Accent:



Автоцентр ПихтинАвто предлагает Вам 
удобные программы автострахования. 
Наши опытные страховые консультанты 
помогут подобрать Вам страховую группу 
с оптимальными и только необходимыми 
условиями автострахования.

Мы работаем только с надежными стра-
ховыми группами, такими как Оранта стра-
хование, Росгосcтрах, Ингосстрах, МСК, 

1. В телефонном режиме Вы сообщаете нам 
характеристики своего автомобиля и другую 

необходимую информацию для заполнения полиса.
2. Мы подбираем для Вас оптимальное решение 
согласно характеристикам Вашего автомобиля.

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

Вы всегда можете задать интересующий Вас вопрос нашему консультанту 
автострахования по телефону: 8 (863) 200-77-88.

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 13А/1 -13В

КАСКО и ОСАГО

Мы поможем Вам выгодно и удобно застраховать 
автомобиль, затратив минимум времени!

Автострахование

Доставка страхового полиса 
на дом или в офис!

Первая страховая компания, платежеспо-
собность которых в области автострахова-
ния нами регулярно проверяется.

Компания «ПихтинАвто» предоставля-
ет своим постоянным клиентам скидки на 
услуги автострахования КАСКО и ОСАГО от 
5% до 10% + Акция при страховании КА-
СКО стоимостью свыше 60 000 руб. – по-
лис ОСАГО в подарок*. 

* При условии: полис ОСАГО с ограниченным количеством лиц допущенных к вожде-
нию, стаж вождения у которых составляет более трех лет.



KIA 
MAGENTIS 2,0 

с 2004 г.

нормо-час
600 р.

Диагностика электронных систем – 600р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Parts-Mall Корея – 81р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Parts-Mall Корея – 112р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Parts-Mall Корея – 211р.) Замена 
передних колодок – 576р. (колодки Sangsin Brake Корея – 423р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки 
Sangsin Brake Корея – 673р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены перед-
них тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний GOLD 
ROTOR Корея, 1 шт. – 1423р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

KIA 
RIO 1,4

с 2005 г.

нормо-час
600 р.

KIA 
SPORTAGE 2,0

с 2004 г.

нормо-час
700 р.

LAND ROVER
Range Rover 4,4

с 2001 г.

нормо-час
850 р.

Диагностика электронных систем – 600р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Parts-Mall Корея – 81р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Parts-Mall Корея – 177р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Goodwill Корея – 276р.) Замена 
передних колодок – 576р. (колодки Sangsin Brake Корея – 536р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки 
Sangsin Brake Корея – 714р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних 
тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний NK Герма-
ния, 1 шт. – 1673р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 600р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Parts-Mall Корея – 81р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Parts-Mall Корея – 346р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Goodwill Корея – 276р.) Замена 
передних колодок – 672р. (колодки Sangsin Brake Корея – 709р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки 
Sangsin Brake Корея – 803р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних 
тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar  Гер-
мания, 1 шт. – 1558р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht – 329р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр 
Knecht  Германия – 1579р.) Замена фильтра салона – 200р. (фильтр Filtron – 620р.) Замена передних колодок 
– 816р. (колодки Ferodo Франция – 2117р.) Замена задних колодок – 816р. (колодки Mintex Англия – 1233р.) 
При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа 
по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 2427р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

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

Шумоизоляция салона
от 2000 руб. – место

INFINITI 
FX45  4,5
c 2006 г.

нормо-час
900 р.

KIA
CEED  1,6
c 2006 г.    

нормо-час
600 р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 248р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр оригинальный – 597р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 835р.) Замена пе-
редних колодок – 864р. (колодки Textar Германия – 1585р.) Замена задних колодок – 864р. (колодки TRW 
Германия – 888р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. 
–  2079р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем  – 600р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40, 1л – 323р.; фильтр масляный Parts-Mall Корея – 81р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Parts-Mall Корея – 177р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron Польша – 180р.)  Замена 
передних колодок  – 576р. (колодки Sangsin Brake Корея – 638р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки 
Sangsin Brake Корея – 517р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних 
тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний NK Герма-
ния, 1 шт. – 1654р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

INFINITI 
M35/45  3,5-4,5

 с 2006 г. 

нормо-час
800 р.

KIA 
CERATO 1,6

с 2004 г.

нормо-час
600 р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht  Германия– 248р.) Замена воздушного фильтра – от 50р.
(фильтр оригинальный – 1309р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 1363р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки Textar Германия – 1585р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки TRW 
Германия – 888р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. 
– 2079р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 600р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Parts-Mall Корея – 81р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Parts-Mall Корея – 106р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 176р.) Замена 
передних колодок – 576р. (колодки Sangsin Brake Корея – 673р.) Замена задних колодок – 576р. (колодки 
Sangsin Brake Корея – 347р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены перед-
них тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний GOLD 
ROTOR Корея, 1 шт. – 1279р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ и GPS
Широкий ассортимент автосигнализаций

Отдел масел, фильтров и аксессуаров

Автосигнализации 
StarLine

Автосигнализации 
Sherkhan

Автосигнализации 
Sheriff GPS навигатор

Mistery

A61 dialog 
A62 dialog 
A92 dialog 
А91 dialog

Электромеханический 
замок капота

Magicar 7 
Magicar 6 
Magicar 5 
Magicar A
Magicar B
Canyon
Pharaon V21

ZX 925 
ZX 950 MNS 570

4125 руб.
7798 руб.

11537 руб.
5100 руб.

2550 руб.

9750 руб.
7800 руб.
8250 руб.
6300 руб.
6000 руб.
6300 руб.
4425 руб.

4819 руб.
6126 руб. 6249 руб.

–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–

–
– –



LEXUS 
IS300 3,0

1999-2005 гг.

нормо-час
750 р.

LEXUS
GS300 3,0

1997-2005 гг.

нормо-час
750 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 194р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Nipparts Нидерланды – 376р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 190р.) Заме-
на передних колодок – 720р. (колодки TRW Германия – 1050р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки TRW  
Германия  – 1166р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 
шт. – 2457р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 194р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Nipparts Нидерланды – 376р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 190р.) Заме-
на передних колодок – 720р. (колодки TRW Германия – 1050р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки TRW 
Германия – 1166р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 
шт. – 2457р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

LEXUS 
GS430 4,3
с 2005 г.

нормо-час
750 р.

LEXUS 
LX570 5,7
с 2008 г.

нормо-час
850 р.

 Услуга (товар) – цена

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 177р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр оригинальный – 926р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sakura Япония – 240р.) Замена пе-
редних колодок – 720р. (колодки Textar Германия – 1848р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки TRW Гер-
мания – 1502р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт.  
правый – 1441р., левый – 1504р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 303р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр оригинальный – 1354р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 304р.) Замена 
передних колодок – 816р. (колодки оригинальные – 3189р.) Замена задних колодок – 816р. (колодки TRW 
Германия – 653р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. 
– 5717р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

 Установка сигнализации любой сложности
от 2800 руб.

LAND ROVER 
DISCOVERY III 4,4

с 2005 г.

нормо-час
850 р.

LAND ROVER 
FREELANDER 3,2

с 2006 г.

нормо-час
850 р.

LAND ROVER 
Sport 4,2
с 2005 г.

нормо-час
850 р.

LEXUS 
IS250 2,5
с 2005 г.

нормо-час
750 р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Mann Германия – 630р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Mann Германия – 584р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Valeo Франция – 635р.) Замена 
передних колодок – 816р. (колодки Textar Германия – 1837р.) Замена задних колодок – 816р. (колодки TRW 
Германия – 1338р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar  Германия, 
1 шт. – 2752р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 474р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht  Германия  – 485р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 1089р.) Замена 
передних колодок – 816р. (колодки TRW Германия – 2176р.) Замена задних колодок – 816р. (колодки Textar 
Германия –  1621р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 
шт. – 3490р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Mann Германия – 630р.)  Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Mann Германия– 584р.) Замена фильтра салона – 350р. (Filtron Польша – 366р.) Замена передних 
колодок – 816р. (колодки Textar Германия – 1914р.) Замена задних колодок – 816р. (колодки TRW Германия 
– 1338р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков 
– работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar, 1 шт. – 2427р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 265р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(оригинальный фильтр – 926р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sakura Япония – 240р.) Замена пе-
редних колодок – 720р. (колодки Textar Германия – 2142р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки TRW 
Германия – 1502р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 
шт. – 1662р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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 Услуга (товар) – цена
Марка, модель 
и год выпуска
автомобиля

MAZDA 
M3 1,6 

с 2003 г.

нормо-час
700 р.

MAZDA 
M6 1,8-2,0 

2002-2007 гг. 

нормо-час
700 р.

MAZDA 
M6 1,8-2,0
 с 2007 г. 

нормо-час
700 р.

MERCEDES-BENZ  
169  2,0 А класс 

с 2004 г.

нормо-час
800 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 152р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 191р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр салона GoodWill Англия – 316р.) 
Замена передних колодок – 816р. (колодки Textar Германия – 1515р.) Замена задних колодок – 816р. (ко-
лодки Mintex Англия – 907р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних 
тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Гер-
мания, 1 шт. – 1620р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 313р.) Замена воздушного фильтра – от 50р.
(фильтр GoodWill Англия – 265р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 304р.) Замена 
передних колодок – 816р. (колодки Textar Германия – 1357р.) Замена задних колодок – 816р. (колодки Mintex 
Англия – 647р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Zimmermann Герма-
ния, 1 шт. – 1747р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 313р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 265р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 304р.) Замена 
передних колодок – 816р. (колодки Textar Германия – 1357р.) Замена задних колодок – 816р. (колодки Mintex 
Англия – 647р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. 
– 4302р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка)  – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40, 1л – 323р.;  фильтр масляный Knecht – 344р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр 
Knecht Германия – 663р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Kolbenschmidt  Германия – 959р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки TRW Германия – 1390р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки Mintex 
Англия – 657р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний, Textar Германия, 1 
шт. – 1987р. Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

LEXUS 
LS460 4,6
с 2006 г.

нормо-час
750 р.

LEXUS 
RX300 3,0

1998-2003 гг.

нормо-час
850 р.

LEXUS 
RX300 3,0
с 2003 г. 

нормо-час
850 р.

MAZDA 
CX-7 2,3 
с 2006 г. 

нормо-час
800 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 266р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр оригинальный – 1132р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 2681р.) Замена 
передних колодок – 720р. (колодки Textar Германия – 2037р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки Textar 
Германия – 1880р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт.  
правый – 5899р., левый – 6034р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 194р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 197р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 190р.) Замена 
передних колодок – 816р. (колодки Kashiyama Япония – 1095р.) Замена задних колодок – 816р. (колодки 
Ferodo Франция  – 841р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тор-
мозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний ATE Германия, 
1 шт. – 2744р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 194р.) Замена воздушного фильтра – от 50р.
(фильтр GoodWill Англия –170р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 191р.) Замена 
передних колодок – 816р. (колодки Mintex Англия – 1022р.) Замена задних колодок – 816р. (колодки Mintex 
Англия – 727р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 шт. – 
1865р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 315р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 226р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 304р.) Замена 
передних колодок – 912р. (колодки Textar Германия – 1970р.) Замена задних колодок – 912р. (колодки Textar 
Германия – 974р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. 
– 4613р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Тонирование от 1600 руб.
Арт-тонирование от 500 руб.

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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Это позволяет с точностью установить, необходимые 
параметры угла схождения и развала колес автомобиля, 
которые предусмотрены производителем именно на Вашу 
марку, модель и даже модификацию. 3D стенд выдает 
параметры в виде 3-х мерного изображения на монитор, 
благодаря двум камерам, расположенным перед автомо-
билем под определенным углом. Такой способ регулиров-
ки, максимально точно и четко корректирует показатели 
угла схождения и развала колес на Вашем автомобиле.

Гeoмeтpия кoлec (пpoвepкa)
Гeoмeтpия кoлec (одна ось)
Гeoмeтpия кoлec (двe ocи)
Гeoмeтpия кoлec 
(двe ocи пoлный пpивoд)

3D сход-развал Hofmann

Нашим автоцентром было приобре-
тено диагностическое оборудование 
нового поколения – 3D сход-развал 
Hofmann (Германия), в базу данных 
которого входят все марки и модели 
автомобилей из США, Европы, Япо-
нии и других стран.

Диагностика

Повышая уровень и качество работы, мы сохраняем 
минимальные цены!

Звоните и записывайтесь на 
проверку геометрии колес вашего 

автомобиля!

8 (863) 200-77-88

– 500р.
– 800р.
– 1000р.

– 1200р.



MERCEDES-BENZ 
W211 4,2
с 2004 г.

нормо-час
800 р.

MERCEDES-BENZ
W219 CLS 3,5

 с 2004 г. 

нормо-час
700 р.

MERSEDES-BENZ 
W 220

с 1998 г.

нормо-час
800 р.

MERSEDES-BENZ 
W 221, S 350 3,5

с 2005 г.

нормо-час
800 р.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 364р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht Германия – 1018р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 525р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки Textar Германия  – 2322р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки Mintex 
Англия – 1128р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Brembo Италия, 1 шт. 
– 2360р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40, 1л  – 323р.; фильтр масляный Knecht – 569р.) Замена воздушного фильтра  – от 50р. (фильтр 
Goodwill Англия – 467р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 3315р.) Замена перед-
них колодок – 768р. (колодки Mintex Англия – 1382р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки Mintex Англия 
– 1128р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков 
– работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО  (диск тормозной передний TRW  Германия,  1 шт. – 2577р.)  
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 322р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Goodwill Англия – 467р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 452р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки Mintex Англия– 1382р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки Mintex 
Англия – 952р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия 1 шт. – 
2597р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 569р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Filtron Польша – 440р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron Польша – 1212р.) Замена пе-
редних колодок – 768р. (колодки Mintex Англия –1443р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки Mintex 
Англия – 1128р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Zimmermann Герма-
ния, 1 шт. – 4939р.) 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.

MERCEDES-BENZ
W163 МL-320 3,2

1998-2005 гг.

нормо-час
900 р.

MERCEDES-BENZ 
W164 МL-350 3,5

c 2005 г.

нормо-час
900 р.

MERCEDES-BENZ 
W203 2,3
с 2004 г.

нормо-час
800 р.

MERCEDES-BENZ 
W210 3,5
с 2004 г.

нормо-час
800 р.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 322р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Goodwill Англия – 250р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Mann Германия – 919р.) Замена 
передних колодок – 864р. (колодки Mintex Англия – 1380р.) Замена задних колодок – 864р. (колодки Mintex 
Англия – 1467р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW  Германия, 1 шт. 
– 1891 р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 322р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht Германия – 467р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 1217р.) Замена 
передних колодок – 864р. (колодки TRW Германия – 3801р.) Замена задних колодок – 864р. (колодки TRW 
Германия – 2081р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 
1 шт. – 3461р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 364р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht Германия – 1018р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 809р.) Заме-
на передних колодок – 768р. (колодки Mintex Англия – 951р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки TRW 
Германия– 1048р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Brembo Италия, 1 шт. 
– 1984р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 322р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 275р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron Польша – 410р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки Mintex Англия – 1231р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки Mintex 
Англия – 752р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 шт. – 
2079р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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MITSUBISHI 
GALANT 2,4

 с 2007 г. 

нормо-час
700 р.

MITSUBISHI 
GRANDIS 2,4 

с 2004 г. 

нормо-час
700 р.

MITSUBISHI 
L 200 2,5 TD 

1996-2007 гг. 

нормо-час
800 р.

MITSUBISHI 
L 200 2,5 TD 

с 2007 г. 

нормо-час
800 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 235р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 185р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 729р.) Замена 
передних колодок – 672р. (колодки TRW Германия – 1081р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки TRW 
Германия – 677р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний BREMBO Италия, 1 
шт. – 1313р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 235р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Sakura Япония – 235р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 318р.) Замена 
передних колодок – 672р. (колодки TRW Германия – 962р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки Mintex 
Англия – 997р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 
шт. – 1754р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 615р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 285р.) Замена передних колодок – 768р. (колодки TRW Германия – 831р.) Замена 
задних колодок – 768р. (колодки Kashiyama Япония – 775р.) При замене передних тормозных колодок и не-
обходимости замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск 
тормозной передний BREMBO Италия, 1 шт. – 1512р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена 
масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 615р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 355р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 318р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки Textar Германия – 1394р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки  TRW 
Германия – 2440р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 
шт. – 1946р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

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

Суперпредложение по малярно-кузовным работам: 
1 место —  от 4500 рублей! Всё включено!

MERCEDES-BENZ 
W463 G500

с 1998 г.

нормо-час
900 р.

MITSUBISHI 
CARISMA 1,6 
1996-2003 гг.

нормо-час
700 р.

Диагностика электронных систем – 1000р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 322р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(Goodwill Англия – 467р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 602р.) Замена передних 
колодок – 864р. (колодки TRW Германия – 1292р.) Замена задних колодок – 864р. (колодки Mintex англия– 
1010р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков 
– работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Zimmermann Германия, 1 шт. 
– 1944р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 10W40 1л – 229р.; фильтр масляный  GoodWill Англия – 74р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Filtron – 225р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 367р.) Замена передних 
колодок – 672р. (колодки Textar Германия – 1495р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки Kashiyama 
Япония – 577р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 1 шт. – 
1089р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

MITSUBISHI 
COLT 1,5
 с 2004 г. 

нормо-час
700 р.

MITSUBISHI 
GALANT 2,0 
1996-2002 гг. 

нормо-час
700 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 264р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Sakura Япония – 222р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 369р.) Замена 
передних колодок – 672р. (колодки Textar Германия – 1872р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки TRW 
Германия – 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. 
– 1385р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 10W40 1л – 229р.; фильтр масляный GoodWill Англия – 74р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 185р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Nipparts  Нидерланды – 390р.) За-
мена передних колодок – 672р. (колодки TRW Германия – 1081р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки 
TRW Германия – 677р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тор-
мозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 
1 шт. – 1089р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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MITSUBISHI 
PAGERO III 3,5 

2000-2006 гг. бензин 

нормо-час
800 р.

MITSUBISHI 
PAGERO IV 3,8 

с 2006 г. 

нормо-час
800 р.

MITSUBISHI 
PAGERO SPORT 2,5 TD 

c 1998 г. 

нормо-час
800 р.

NISSAN 
ALMERA CLASSIC B10 1,6

с 2006 г.

нормо-час
650 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр Knecht Германия – 176р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр 
GoodWill Англия – 298р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 229р.) Замена передних 
колодок – 768р. (колодки TRW Германия – 962р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки Mintex Англия – 
997р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – 
работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1605р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 261р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 298р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 229р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки Textar Германия – 1197р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки TRW 
Германия – 653р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. 
– 1605 р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р. 

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 615р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 285р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 318р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки TRW Германия – 831р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки Mintex 
Англия – 745р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 шт. – 
1413р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 512р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht Германия – 205р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Nipparts Нидерланды – 304р.) 
Замена передних колодок – 624р. (колодки Sangsin Brake Корея – 415р.) Замена задних колодок – 624р. 
(колодки Sangsin Brake Корея – 720р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены 
передних тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний 
TRW Германия, 1 шт. – 1396р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

MITSUBISHI 
LANCER 1,3-2,0 

2003-2007 гг. 

нормо-час
700 р.

MITSUBISHI 
LANCER 1,5-2,0 

с 2007 г. 

нормо-час
700 р.

MITSUBISHI 
OUTLANDER 2,0-2,4 

2003-2007 гг.

нормо-час
800 р.

MITSUBISHI 
OUTLANDER 2,4-3,0 

с 2007 г. 

нормо-час
800 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 235р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 224р.) Замена фильтра салон TRW Германия – 1081р.) Замена задних колодок – 
672р. (колодки Mintex Англия – 753р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены 
передних тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний 
Zimmermann Германия, 1 шт. – 2160р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 
400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 235р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 256р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 216р.) Замена 
передних колодок – 672р. (колодки TRW Германия – 1081р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки Textar 
Германия – 1048р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 
шт. – 3644р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 235р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 224р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 318р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки TRW Германия – 831р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки Mintex 
Англия – 997р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 
шт. – 1494р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 235р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 256р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 216р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки TRW Германия – 831р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки TRW Гер-
мания – 1051р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 
шт. – 1494р.) 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 20 ноября 2011 г.)
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Антигель для дизельного 
топлива

Abro – 160 руб.

Антигель (суперконцентрат) 
Abro разработан специально для 
предохранения дизельного топлива 
от застывания в холодное время 
года. Удалаяет воду из дизтоплива. 
Уменьшает температуру замерзания. 
Не содержит спиртов.

Жидкость бачка омывателя

BMW 1л. – 433 руб. 
Nissan original – 340 руб.
EURO 4л. – 180 руб.
JAPAN 4л. – 180 руб.

Размораживатели стёкол

Winns – 247 руб.
Abro – 161 руб.

Способствует быстрому таянию льда, 
инея и снега на стёклах, дворника, 
обледенелых дверях и замках.

Силиконовая смазка-спрей

Abro – 155 руб.

Применяется для сохранения 
эластичности изделий из резины 
при отрицательных температурах.

Размораживатели замков

Hi-Gear – 118 руб.
BMW – 291 руб.

Мнгновенно размораживает замки, 
предотвращает их промерзание, 
смазывает личинку замка, вытесняет 
влагу, защищает от коррозии.

Размораживатель 
дизельного топлива

Hi-Gear – 522 руб.

Разработан специально для 
растворения льда и кристаллов 
парафина в застывшем дизтопливе.

ЗИМНЯЯ АВТОХИМИЯ

Отдел масел, фильтров и аксессуаров



NISSAN 
MURANO 3,5 

с 2004 гг.

нормо-час
750 р.

NISSAN 
NAVARA 2,5 TD 

c 2005 г. 

нормо-час
750 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht – 166р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр 
Knecht Германия – 205р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 441р.) Замена передних 
колодок – 720р. (колодки Textar  Германия – 1810р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки Textar Германия 
– 934р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – 
работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 2079р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р. 

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 283р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 133р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sakura Япония – 263р.) Замена 
передних колодок – 720р. (колодки Textar Германия – 1016р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки Ashika 
Италия –1668р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. 
– 3560р.) 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. 

нормо-час
650 р.

NISSAN 
MICRA 1,4 

с 2002 г 

нормо-час
650 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht  Германия – 248р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht Германия – 205р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 667р.) Замена 
передних колодок – 624р. (колодки TRW Германия – 775р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки TRW 
Германия – 669р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 1 шт. 
–1223р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 181р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Sakura Япония – 191р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 218р.) Замена пе-
редних колодок – 624р. (колодки Mintex Англия – 925р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки Kashiyama 
Япония – 785р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 
шт. – 1668р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

 Новейшая система защиты 
лакокрасочного покрытия кузова автомобиля VENTURE TAPE

NISSAN 
ALMERA N15 1,6 

1995-2000 гг. 

нормо-час
650 р.

NISSAN 
ALMERA N16 1,5

2000-2006 гг. 

нормо-час
650 р.

NISSAN 
QASHQAI 2,0 

с 2006 г. 

нормо-час
750 р.

NISSAN 
MAXIMA A32 2,0 

1994-2000 гг. 

нормо-час
650 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 10W40 1л – 229р.; фильтр масляный GoodWill Англия – 77р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht Германия – 205р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sakura Япония – 274р.) Замена 
передних колодок – 624р. (колодки Textar Германия – 1184р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки TRW  
Германия– 669р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. 
– 1579р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 166р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht Германия – 205р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Nipparts Нидерланды – 304р.) За-
мена передних колодок – 624р. (колодки TRW Германия – 901р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки 
TRW Германия – 669р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тор-
мозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW, 1 шт. 
–  1396р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 166р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Filtron – 195р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 173р.) Замена передних 
колодок – 720р. (колодки TRW Германия – 1693р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки Mintex Англия 
– 763р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – 
работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 2165р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 10W40 1л – 229р.; фильтр масляный GoodWill Англия – 77р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht Германия – 205р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Nipparts  Нидерланды – 500р.) За-
мена передних колодок – 624р. (колодки TRW  Германия – 882р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки LPR 
Италия – 823р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW  Германия, 1шт. – 
1544р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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РАДАР-ДЕТЕКТОРЫ, ПАРКТРОНИКИ
и ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Отдел масел, фильтров и аксессуаров

Радар-детекторы
Crunch

Парктроники Парктроники

Радар-детекторы
Stinger

Parc Master Cenmax

Crunch 2140 S 
Crunch 214 B 
Crunch 2160 
Crunch 211 B
Crunch 2110
Crunch 213 B

Cenmax PS 41
Cenmax PS 61

Stinger S 425
Stinger S 505 
Stinger S 606
Stinger S 707
Stinger S 300
Stinger S 202

4B 40B
6B 11B
8B 12B

3540 руб.
3795 руб.
4326 руб.
2430 руб.
2644 руб.
2745 руб.

1894 руб.
3958 руб.

4395 руб.
6394 руб.
7132 руб.
8853 руб.
3675 руб.
3958 руб.

2979 руб.
5845 руб.
7781 руб.

–
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–



NISSAN 
X-TRAIL T30 2,5 

с 2001 г. 

нормо-час
750 р.

NISSAN 
X-TRAIL T31 2,5

с 2007 г. 

нормо-час
750 р.

OPEL 
ASTRA H 1,6 

с 2004 г. 

нормо-час
650 р.

OPEL 
CORSA 1,8 

2000-2006 гг. 

нормо-час
650 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht – 166р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр 
Knecht Германия – 205р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 441р.) Замена передних 
колодок – 720р. (колодки Textar Германия – 1997р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки Mintex Англия 
– 763р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – 
работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 1 шт. – 1223р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht – 166р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр 
Knecht Германия– 254р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sakura Япония – 263р.) Замена передних 
колодок – 720р. (колодки Textar Германия – 1616р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки Textar Германия 
– 934р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – 
работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний  Textar Германия, 1 шт. – 1715р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 275р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 209р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 323р.) Замена 
передних колодок – 624р. (колодки Bosch Германия – 1204р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки TRW 
Германия – 1100р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 
шт. – 1535р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 165р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия  – 182р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht  Германия – 310р.) Замена 
передних колодок – 624р. (колодки Mintex Англия  – 847р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки Mintex 
Англия – 640р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TEXTAR Германия, 1 
шт. – 1700р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

NISSAN 
NOTE 1,6 
с 2006 г.

нормо-час
650 р.

NISSAN 
TEANA 3,5 
с 2008 г. 

нормо-час
650 р.

NISSAN 
PATHFINDER 4,0 

с 2005 г. 

нормо-час
750 р.

NISSAN 
PRIMERA 12 1,8 

2002-2007 гг.

нормо-час
650 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 166р.) Замена воздушного фильтра – от 50р.
(фильтр Sakura Япония – 212р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 218р.) Замена пе-
редних колодок – 624р. (колодки TRW Германия – 1364р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки Kashiyama 
Япония – 785р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. 
–  1668р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 305р.) Замена воздушного фильтра – от 50р.
(фильтр Sakura Япония – 218р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 348р.) Замена 
передних колодок – 624р. (колодки  оригинальные – 2440р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки Textar 
Германия – 934р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. 
– 3316р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 273р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht Германия – 770р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sakura Япония – 263р.) Замена 
передних колодок – 720р. (колодки Textar Германия – 1585р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки Textar 
Германия – 1016р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 
шт. – 3560р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht – 166р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр 
Knecht Германия – 205р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Nipparts Нидерланды – 304р.) Замена 
передних колодок – 624р. (колодки Mintex Англия – 1035р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки Sangsin 
Brake Корея – 533р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 1 
шт. – 1223р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

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

Суперпредложение по малярно-кузовным работам: 
1 место —  от 4500 рублей! Всё включено!

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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Porsche PIWIS предназначен для диагностики автомобиль-
ной электроники автомобилей Porsche. Сканер Porsche PIWIS 
является последним решением в компании Porsche. PIWIS 
tester - это основное оборудование для технических специ-
алистов по ремонту и обслуживанию автомобильных систем 
Porsche и необходим для точного определения неисправности 
и проведения качественного ремонта и обслуживания авто-
мобилей Porsche.

Диагностический интерфейс SDconnect является основ-
ной частью нового диагностического комплекса Mercedes. 
Это новая ступень в развитии диагностики автомобилей 

Mercedes. Наличие беспроводной связи WI-FI в мультиплек-
соре SDconnect, а также современное программное обеспе-
чение позволит нам, сделать работу максимально быстро и 

качественно.

Используя SDconnect, мы можем провести диагностику 
всех автомобилей Mercedes, независимо от их года и места 
выпуска. SDconnect поддерживает полноценную диагностику 

как легкового, так и коммерческого транспорта.

Компания ПихтинАвто 
расширила свой арсенал 

уникального оборудования
Мы уже используем дилерские сканеры 

ведущих концернов производителей таких 
как: Audi, Mazda, Seat, BMW, Jaguar, 

Mercedes, Subaru, Ford, LandRover, Nissan, 
Toyota, Honda, Lexus, Opel, Volkswagen, 
Volvo, Renault, Peugeot, Citroen Opel/

Vauxhall и SAAB. Теперь к этому списку 
добавились такие сканеры как:

Диагностика

Porsche PIWIS 

Mercedes SDconnect 

8 (863) 200-77-88

Звоните и записывайтесь на 
диагностику вашего автомобиля!



PEUGEOT
407 2,0 16V

 с 2004 г.   

нормо-час
550 р.

PORSCHE 
CAYENNE 4,5 Turbo

с 2002 г. 

нормо-час
800 р.

PORSCHE 
CAYENNE 3,2 

с 2003 г.

нормо-час
800 р.

PORSCHE 
CAYENNE 4,8 Turbo 

с 2007 г.

нормо-час
800 р.

Диагностика электронных систем  – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40, 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 300р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Filtron – 332р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht  Германия – 710р.)  Замена передних 
колодок  – 528р. (колодки Mintex Англия – 1425р.) Замена задних колодок – 528р. (колодки Mintex Англия – 
1005р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – 
работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО  (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт.  – 1978р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 568р.) Замена воздушного фильтра – от 50р.
(фильтр Knecht Германия – 654р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 557р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки TRW Германия – 3018р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки TRW 
Германия – 1850р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО. Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. 
Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 519р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht Германия – 654р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 557р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки TRW Германия –2957р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки TRW 
Германия –1850р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО. Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. За-
мена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 900р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный  Knecht Германия – 890р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht Германия – 654р.) Замена фильтра салона – 350р.(фильтр Knecht Германия – 557р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки TRW Германия – 2957р.) Замена задних колодок – 604р. (колодки TRW 
Германия –1850р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО. Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. За-
мена масла МКПП – 400р.

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

 Услуги страхования КАСКО, ОСАГО, ДОСАГО. 
Более 10 компаний! СКИДКИ до 10%

OPEL 
CORSA D 1,4 

с 2006 г.

нормо-час
650 р.

OPEL 
VECTRA 1,8 
2002-2008 гг. 

нормо-час
650 р.

PEUGEOT 
206 1,4-1,6 

c 2003 г. 

нормо-час
550 р.

PEUGEOT
 307 1,6V
 с 2000 г.    

нормо-час
550 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 275р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Filtron Польша – 301р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 141р.) Замена пе-
редних колодок – 624р. (колодки Textar Германия – 1811р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки Textar 
Германия – 1739р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 
1 шт. – 2125р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht – 165р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр 
GoodWill Англия – 212р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 310р.) Замена передних 
колодок – 624р. (колодки TRW Германия – 1781р.) Замена задних колодок – 624р. (колодки Textar Германия 
– 1316р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – 
работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1452р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный GoodWill Англия – 173р.) Замена воздушного фильтра – от 50р.
(фильтр Filtron– 262р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 275р.) Замена передних колодок – 
528р. (колодки Mintex Англия – 924р.) Замена задних колодок – 528р. (колодки TRW Германия – 1169р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 1 шт. – 1073р.) Замена мас-
ла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 10W40 1л – 229р.; фильтр масляный оригинальный – 327р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Filtron – 232р.) Замена фильтра салона  – 350р. (фильтр Filtron – 565р.)  Замена передних колодок  – 
528р. (колодки Mintex Англия – 1391р.) Замена задних колодок – 528р. (колодки Textar Германия – 1110р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО  (диск тормозной передний Bosch  Германия – 1681р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить)  – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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SKODA 
FABIA 1,4 FSI

с 2008 г.

нормо-час
700 р.

SKODA 
OCTAVIA 1,6 FSI

с 2008 г.

нормо-час
700 р.

SUBARU 
FORESTER 2,5 

с 2001 г. 

нормо-час
800 р.

SUBARU
IMPREZA  2,0

с 2000 г.    

нормо-час
700 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный GOODWILL Англия – 90р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht Германия – 452р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 602р.) Замена 
передних колодок – 672р. (колодки Mintex Англия – 828р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки Mintex 
Англия – 833р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 шт. – 
1081р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр Knecht Германия – 161р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр 
GoodWill Англия – 294р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 388р.) Замена передних 
колодок – 672р. (колодки TRW Германия – 1440р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки Mintex Германия 
– 775р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – 
работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1312р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр Knecht Германия – 166р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр 
GoodWill Англия – 257р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 1048р.) Замена перед-
них колодок – 672р. (колодки Textar Германия – 1255р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки Textar Гер-
мания – 1931р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 шт. 
– 1653р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р. 

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40, 1л – 323р.; фильтр  Knecht Германия – 166р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр 
GoodWill Англия – 166р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 242р.) Замена передних колодок – 
672р. (колодки Textar Германия – 1373р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки  Mintex Англия – 800р.) При 
замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа по 
замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО  (диск тормозной передний TRW Германия – 1593р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

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

 Автосалон –
купля-продажа автомобилей и мотоциклов с пробегом

RENAULT
LAGUNA  2,0

 с 2007 г.

нормо-час
550 р.

RENAULT 
LOGAN 1,4\1,6 

c 2004 г. 

нормо-час
550 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40, 1л – 323р.; фильтр масляный GoodWill Англия – 86р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Filtron – 429р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Delphi Англия – 264р.) Замена передних коло-
док  – 528р. (колодки Mintex Англия – 1380р.) Замена задних колодок – 528р. (колодки Mintex Англия – 907р.) 
При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа 
по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО  (диск тормозной передний NK Германия, 1 шт. – 1870р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный GoodWill Англия – 86р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GOODWILL Англия – 133р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 292р.) Замена 
передних колодок – 528р. (колодки TRW Германия – 736р.) Замена задних колодок – 528р. (колодки TRW Гер-
мания  – 1169р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 шт. 
– 1218р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

RENAULT
CLIO 1,6 
с 2005 г.

нормо-час
550 р.

RENAULT 
MEGANE II 2,0-1,6 

с 2007 г.

нормо-час
550 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40, 1л – 323р.; фильтр масляный GoodWill Англия – 86р.) Замена воздушного фильтра – от 50р.
(фильтр GoodWill Англия – 162р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 292р.) Замена 
передних колодок – 528р. (колодки TRW Германия – 736р.) Замена задних колодок – 528р. (колодки TRW Гер-
мания  – 1169р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar  Германия,  1 
шт. – 1695р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный GoodWill Англия – 86р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 162р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия  – 232р.) Замена 
передних колодок – 528р. (колодки TRW Германия – 1475р.) Замена задних колодок – 528р. (колодки TRW 
Германия – 1164р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 
1 шт. – 1695р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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Rheinol:
популярные масла, имеющие заводские 

спецификации автопроизводителей

Primus GM 5w30
SL/CF/A3/B4/Opel LL A-025/B-025/MB 229.3/

VW 502.00/VW 505.00/BMW Long-Life-01

1л – 336р.; 4л – 1224р.;
розлив – 278р. 1 литр

Primus DX 5w30
SM/CF/A3/A5/B4/B5/C3/MB 229.51/VW 502.00/

VW 505.00/505.01/BMW Long-Life-04

1л – 403р.; 4л – 1427р.;
розлив – 357р. литр

Primus FOS 5w30
SL/CF/A1/B1/Ford WSS - M2C 913-B/

Ford WSS - M2C 913-A

1л – 316р.; 4л – 1140р.;
розлив – 254р. литр

Primus SMF 5w30
 ACEA/A5/B5/C1/C2/API/SM/Honda/Hyundai/

Mazda/KIA/GM 6094 M/ILSAC GF-4/
Ford WSS - M2C 913-C/

Opel GM LL-A-025/GM LL-B-025

1л – 401р.; 4л – 1602р.

Primus LDI 0w30
A5/B5/VW 503.00/VW 506.00/VW 506.01

BMW Long-Life 01 FE

1л – 600р.; 4л – 2408р.;
розлив – 551р. литр

Primus VS 0w40
SJ/CF/A3/B4/MB 229.3/VW 503.01

BMW Long-Life-98

1л – 455р.; 4л – 1816р.;
розлив – 385р. литр 

Primus DXM 5w40
SM/CF/MB 229.51/VW 502.00/VW 505.00/

VW 505.01/BMW Long-Life-04

1л – 414р.; 4л – 1470р.;
розлив – 347р. литр

Primus DPF 5w30
A3/B4/C3/VW 504.00/VW 507.00

1л – 510р.; 4л – 1920р.;
розлив – 459р. литр

Opel 
5w30: 5л – 1300р. 1л – 312р.

Mazda 
5w30: 5л – 2205р. 1л – 433р.

Ford 
5w30:  5л – 1564р. 1л – 375р.

Honda 
5w30:  4л – 2083р.

BMW
5w30: 1л – 454р.; 
0w30: 1л – 592р.; 0w40: 1л – 
525р.; 5w40: 1л – 327р. 

Toyota 
5w30: 5л – 1814р.; 
0w30: 5л – 3488р.

Lexus 
0w30: 5л – 3914р.; 5w30: 1л – 
462р.; 5w40: 5л – 2675р.

VW 
5w30: 5л – 3490р.; 0w30: 5л – 
3664р.; 5w40: 5л – 2998р.

Mercedes 
5w30: 1л – 745р.; 
5w40: 1л – 548р.

Subaru 
5w30: 4л – 2030р.

Nissan 
5w40: 5л – 1666р.; 
10w40: 5л – 1365р.

Mitsubishi 
5w30: 4л – 2400р.

АВТОМАСЛА
Отдел масел, фильтров и аксессуаров
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SUBARU
LEGACY  2,5

 c 2003 г.    

нормо-час
700 р.

SUZUKI
GRAND VITARA  2,0

 c 2005 г.   

нормо-час
700 р.

TOYOTA 
AVENSIS 250 1,8/2,4

с 2003 г.

нормо-час
750 р.

TOYOTA 
AURIS 1,6 
с 2006 г.

нормо-час
750 р.

TOYOTA 
CAMRY V20 2,0

1996-2001 гг.

нормо-час
750 р.

TOYOTA 
CAMRY V30 3,0

2001-2006 гг.

нормо-час
750 р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40, 1л  – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 166р.) Замена воздушного фильтра – от 50р.
(фильтр GoodWill Англия – 216р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 189р.) Замена 
передних колодок – 672р. (колодки Textar Германия – 1255р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки TRW 
Германия – 1424р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО  (диск тормозной передний TRW Германия 
– 1593р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40, 1л – 323р.; фильтр Knecht Германия – 170р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр 
Nipparts – 278р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 228р.) Замена передних колодок 
– 672р. (колодки Textar Германия – 1029р.) Замена задних колодок  – 672р. ( колодки Mintex Англия – 1431р.) 
При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа 
по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия – 2016р.) Замена масла 
АКПП (слить\залить)  – 400р. Замена масла МКПП  – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р.  Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40, 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 181р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 169р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 194р.) Замена передних 
колодок  – 720р. (колодки TRW Германия – 1508р.) Замена задних колодок – 720р., (колодки TRW Германия 
– 870р.) При замене передних тормозных колодок, и необходимости замены передних тормозных дисков – 
работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний  Textar Германия, 1 шт. – 1751р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 181р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 154р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sakura Япония – 240р.) Замена 
передних колодок – 720р. (колодки Textar Германия – 1307р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки Textar 
Германия – 1099р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 1 
шт. – 1365р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

TOYOTA 
CAMRY V40 2,4

с 2006 г.

нормо-час
750 р.

TOYOTA 
COROLLA 120 1,6-1,8

2001-2006 гг.

нормо-час
750 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 10W40 1л – 229р.; фильтр масляный  Sakura Япония – 115р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GOODWILL Англия – 197р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 1748р.) Замена 
передних колодок – 720р. (колодки TRW Германия – 773р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки Sangsin 
Brake Корея – 243р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 
шт. – 1992р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 181р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 170р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sakura Япония – 331р.) Замена 
передних колодок – 720р. (колодки Textar Германия – 1087р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки Mintex 
Англия – 655р.) При замене передних тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО 
(диск тормозной передний TRW Германия, 1 шт. – 1776р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена 
масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 181р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 191р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sakura Япония – 240р.) Замена 
передних колодок – 720р. (колодки Textar Германия – 1131р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки Mintex 
Англия – 1053р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 шт. – 
1935р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 181р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 169р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 194р.) Замена передних ко-
лодок – 720р. (колодки Mintex Англия – 906р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки Mintex Англия – 903р.) 
При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа 
по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 1 шт. – 1060р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

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

При покупке Sprint Booster в компании ПихтинАвто
Установка – бесплатно!

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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TOYOTA 
LAND CRUISER j120 3,0

с 2002 г.

нормо-час
850 р.

TOYOTA 
LAND CRUISER v200 4,5

с 2008 г.

нормо-час
850 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 550р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Sakura Япония – 457р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 189р.) Замена 
передних колодок – 816р. (колодки Textar Германия – 1197р.) Замена задних колодок – 816р. (колодки TRW 
Германия  – 653р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 шт. – 
2082р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 303р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр оригинальный – 895р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sakura Япония – 240р.) Замена пе-
редних колодок – 816р. (колодки оригинальные – 3189р.) Замена задних колодок – 816р. (колодки ориги-
нальные – 2215р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. 
– 5717р.) 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.

нормо-час
850 р.

TOYOTA 
RAV4 A30 2,0\2,4

с 2005 г.

нормо-час
850 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 181р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 156р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 165р.) Замена 
передних колодок – 816р. (колодки TRW  Германия – 954р.) Замена задних колодок – 816р. (колодкиTRW 
Германия – 891р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 шт. – 
1962р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 181р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Sakura Япония – 314р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sakura Япония – 240р.) Замена пе-
редних колодок – 816р. (колодки Textar Германия – 1339р.) Замена задних колодок – 816р. (колодки Textar 
Германия – 1133р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 
шт. – 1918р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

TOYOTA 
COROLLA 120 1,6

с 2002 г.

нормо-час
750 р.

TOYOTA 
LAND CRUISER j90 3,4

1996-2002 гг.

нормо-час
850 р.

TOYOTA 
LAND CRUISER v200 4,7

с 2008 г.

нормо-час
850 р.

TOYOTA 
LAND CRUISER j100 4,7

1998-2008 гг.

нормо-час
850 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 181р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 154р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sakura Япония – 240р.) Замена 
передних колодок – 720р. (колодки Textar Германия – 1307р.) Замена задних колодок – 720р. (колодки Textar 
Германия – 1099р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 1 
шт. – 1365р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 194р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Nipparts – 367р.) Замена передних колодок – 816р. (колодки TRW Германия – 790р.) Замена задних 
колодок – 816р. (колодки TRW Германия – 653р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости 
замены передних тормозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной 
передний Nipparts, 1 шт. – 1396р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 177р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр оригинальный – 1203р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Sakura Япония – 240р.) Замена 
передних колодок – 816р. (колодки оригинальные – 3189р.) Замена задних колодок – 816р. (колодки TRW 
Германия – 653р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний оригинальный, 1 шт. 
– 5717р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 177р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Sakura  Япония – 364р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр оригинальный – 1108р.)  Замена 
передних колодок – 816р. (колодки TRW Германия – 1050р.) Замена задних колодок – 816р. (колодки TRW 
Германия – 607р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия , 1 шт. – 
1759р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

При покупке Tuning Box в компании ПихтинАвто
Установка – бесплатно!

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)



 Автомобильный видеорегистратор – Ваш лич-
ный свидетель, который может дать независимую 

оценку произошедшему и подтвержить Ваши 
слова реальным доказательством, которое станет 
весомым аргументом в Вашу пользу. Автоподста-
вы на дорогах, спорные ситуации в ДТП требую-
щие весомых аргументов в доказательстве того, 
что именно другая машина резко подрезала Вас, 
споры c сотрудниками ДПС о том что Вы не пере-
секали сплошную разметку и совершали маневр 
вне зоны действия знака, нерадивые пешеходы, 
а зачастую даже прыгающие под колеса автомо-
биля из корыстных побуждений – все Ваши заве-
рения о Вашей же невиновности могут быть под-
тверждены только видеозаписью произошедшего 
– с помощью Вашего «свидетеля» – видеореги-

стратора.

В нашем ассортименте – автомобильные видеореги-
страторы с ЖК монитором, HD матрицей с режимом ноч-
ной съемки, в широком ценовом диапазоне, от недорогих 

бюджетных моделей, до модификаций с высокочув-
ствительной матрицей с 5000 тыс.пикселей специально 
ориентированных для съемки HD видео в темное время 

суток. Кроме того мы предлагаем сверхкомпактные моде-
ли размером с зажигалку для записи видео и разговоров 

вне салона атвомобиля.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

от 2083 руб. 
до 17358 руб.

Ваша безопасность и защита в непредвиденной ситуации

широкий ассортимент

Отдел масел, фильтров и аксессуаров



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

VOLKSWAGEN 
PASSAT 1,6-2,0

2006 г. 

нормо-час
700 р.

VOLKSWAGEN 
PHAETON 4,2

2002 г.

нормо-час
700 р.

VOLKSWAGEN 
TOURAN 1,6 

с 2006 г.

нормо-час
700 р.

VOLKSWAGEN 
TOUAREG 2,5 TDI

c 2003 г. 

нормо-час
800 р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 486р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 294р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 435р.) Замена 
передних колодок – 672р. (колодки TRW Германия – 2155р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки TRW Гер-
мания – 1394р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Zimmermann Герма-
ния, 1 шт. – 2256р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 581р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр оригинальный – 366р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 2162р.) Замена 
передних колодок – 672р. (колодки TRW Германия – 3060р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки TRW 
Германия – 1560р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 
1 шт. – 3115р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 227р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Goodwill – 294р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр  оригинальный – 415р.) Замена передних 
колодок – 768р. (колодки Mintex – 1265р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки Mintex Англия – 775р.) 
При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа 
по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 1 шт. – 1173р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных системь – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 286р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр оригинальный – 691р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 557р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки Textar Германия – 2280р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки Mintex 
Англия – 1376р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены переднихтормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Zimmermann Герма-
ния 1 шт. – 2697р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

 БЕСПЛАТНАЯ доставка автозапчастей 
по г. Ростову-на-Дону

VOLKSWAGEN 
JETTA 1,4-2,0

2006 г. 

нормо-час
700 р.

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

нормо-час
700 р.

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

нормо-час
700 р.

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

нормо-час
700 р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht – 400р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. (фильтр 
GoodWill Англия – 294р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 435р.) Замена передних 
колодок – 672р. (колодки TRW Германия – 2155р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки Mintex Англия 
– 775р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – 
работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний TRW Германия, 1 шт. – 1624р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный GoodWill Англия – 90р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 242р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 524р.) Замена передних 
колодок – 672р. (колодки TRW Германия – 1440р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки Bosch Германия 
– 761р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков 
– работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний NK Германия, 1 шт. – 981р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 476р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Filtron – 238р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр угольный Knecht Германия – 435р.) Замена 
передних колодок – 672р. (колодки TRW Германия – 2253р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки Mintex 
Англия – 775р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar, 1 шт. – 1312р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный GoodWill Англия – 99р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 198р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 192р.) Замена 
передних колодок – 672р. (колодки Mintex Англия – 1305р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки Ferodo 
Франция – 782р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия , 1 шт. – 
2400р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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Castrol TBE 

236 руб. 
Представляет собой комплексную 

многофункциональную присадку к бен-
зину. Применяется в соотношении 1:1000 
c бензином, имеющим октановое число 
от 91 до 98. Предназначена для любых 
автомобилей с карбюраторным и ин-
жекторным двигателем, оборудованных 
турбонаддувом и катализатором. Не 
оказывает влияния на октановое число 
бензина. Не оказывает влияния на те-
плоту сгорания бензина. Обладает опре-
деленным резервом антиокислительных 
свойств и позволяет стабилизировать 
бензин, что препятствует образованию 
смолистых отложений в топливном баке 
и фильтре, а в зоне высоких температур 
предотвратит образования отложений на 
клапанах, в камере сгорания и на свечах 
зажигания. Обладает хорошо выражен-
ным моющим действием, смывает ранее 
образовавшиеся отложения и не позво-
ляет образовываться новым. Продляет 
ресурс двигателя и помогает избежать 
таких неприятных неисправностей дви-
гателя, как прогар клапана или днища 
поршня. Связывает воду, переводя ее 
в безвредное вещество, сгорающее без 

Присадки в бензин и дизельное топливо
Прочищают топливную систему, удаляют нагар, улучшают свойства топлива, выводят влагу

Отдел масел, фильтров и аксессуаров

Тормозная жидкость 

Rheinol 
DOT4, DOT5.1 

0,5 литра – 240 руб.
1 литр – 344 руб.

СПЕЦЖИДКОСТИ

Castrol TDA 

298 руб. 
Представляет собой комплексную 

многофункциональную присадку к ди-
зельному топливу. Применяется всесе-
зонно в объемном соотношении с топли-
вом 1:1000. Присадка предназначена для 
любых автомобилей с дизельным двига-
телем с турбонаддувом или без него – 
легковые любой конструкции (в том чис-
ле с системами подачи топлива Common 
Rail и Pump Nuzzle), грузовые автомоби-
ли и автобусы, тракторы и стационарные 
дизельные двигатели. Не оказывает воз-
действия на цетановое число. Не оказы-
вает существенного влияния на вязкость 
и плотность топлива, в отличие от при-
садок многих конкурентов. Обладает 
мощными депрессорными свойствами, 
т.е., находясь в рекомендованном коли-
честве в топливе, значительно улучшает 
его низкотемпературные свойства. При 
добавлении в дизельное топливо летних 

остатка в двигателе. Полностью раство-
ряется в бензине, повышая его смазы-
вающие свойства. Обеспечивает защиту 
от коррозионного износа топливной ап-
паратуры, топливопроводов и емкостей.

марок полная фильтруемость такого то-
плива сохраняется до минус 20 градусов 
С, частичная – до минус 30 градусов С. 
При добавлении в зимнее дизельное 
топливо достигаются еще лучшие ре-
зультаты. Обладает аниокислительными 
свойствами, стабилизирует топливо и 
делает возможным его длительное хра-
нение. Является ингибитором коррозии 
и частично подавляет вредное воздей-
ствие соединений серы. Обладает вы-
сокими противоизносными свойствами 
и полностью компенсирует недостаток 
смазывающих свойств стандартного то-
плива.



VOLVO 
S80 2,4

1998-2006 г.

нормо-час
700 р.

VOLVO 
XC90 2,5 
с 2005 г.

нормо-час
800 р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный GoodWill Англия – 163р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Filtron – 488р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 496р.) Замена передних колодок – 
672р. (колодки Textar Германия – 1827р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки Mintex Англия – 1013р.) 
При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа 
по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Mintex Англия, 1 шт. – 1884р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 388р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Knecht Германия – 836р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 496р.) Замена передних 
колодок – 768р. (колодки TRW Германия – 2121р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки Textar Германия 
– 1592р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – 
работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 2476р.) 
Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

VOLKSWAGEN 
TOUAREG 3,2

c 2003 г. 

нормо-час
800 р.

VOLKSWAGEN 
TOUAREG 5,0 TDI

c 2003 г. 

нормо-час
800 р.

VOLVO 
S40 1,8

c 2003 г.

нормо-час
700 р.

VOLVO 
S60 2,5

с 2003 г.

нормо-час
700 р.

Диагностика электронных систем – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Kolbenschmidt Германия – 266р.) Замена воздушного фильтра 
– от 50р. (фильтр  оригинальный – 691р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 557р.) 
Замена передних колодок – 768р. (колодки TRW Германия – 3018р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки 
TRW Германия – 1850р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тор-
мозных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Герма-
ния, 1 шт. – 3589р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных системь – 800р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный оригинальный – 585р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр оригинальный – 691р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Knecht Германия – 557р.) Замена 
передних колодок – 768р. (колодки TRW Германия – 2957р.) Замена задних колодок – 768р. (колодки TRW 
Германия – 1850р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормоз-
ных дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия 1 
шт. –  3589р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 193р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр GoodWill Англия – 294р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр GoodWill Англия – 259р.) Замена 
передних колодок – 672р. (колодки Textar Германия – 1515р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки Mintex 
Англия – 907р.) При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных 
дисков – работа по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Brembo Италия 1 шт. 
– 1862р.) Замена масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

Диагностика электронных систем – 700р. Диагностика ходовой – от 200р. Геометрия колёс (проверка) – 
500р. Замена масла ДВС + замена масляного фильтра – БЕСПЛАТНО (при использовании масла Rheinol 
Германия 5W40 1л – 323р.; фильтр масляный Knecht Германия – 330р.) Замена воздушного фильтра – от 50р. 
(фильтр Filtron – 430р.) Замена фильтра салона – 350р. (фильтр Filtron – 496р.) Замена передних колодок – 
672р. (колодки Textar Германия – 1827р.) Замена задних колодок – 672р. (колодки Mintex Англия – 1013р.) 
При замене передних тормозных колодок и необходимости замены передних тормозных дисков – работа 
по замене тормозных дисков БЕСПЛАТНО (диск тормозной передний Textar Германия, 1 шт. – 1910р.) Замена 
масла АКПП (слить\залить) – 400р. Замена масла МКПП – 400р.

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

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

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

Все цены указаны без учёта Вашей скидки (действительны на 20 ноября 2011 г.)
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