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 Близится лето, время отпусков и 
увлекательных поездок. И, конечно же, очень важно 
качественно подойти к подготовке автомобиля к этому 
периоду. И именно сейчас, после тяжелой зимы и не 
менее трудных оттепелей, начинают проявляться все 
неполадки в автомобиле, особенно – в его ходовой 
части. 
 К сожалению, очень часто в спешке мы не 
обращаем должного внимания на качество запасных 
частей, которые мы используем для установки на 
наш автомобиль. А если объединить две известные 
поговорки,  получим примерно следующее:  “по-
спешишь – заплатишь дважды”. И хорошо, если 
выход из строя некачественной/некачественно 
установленной детали приведет только к финансовым 
затратам. Но, думаю, испорченные нервы и здоровье 
совсем не стоят того времени, которые мы сэкономили 
на выборе запчастей и СТО для их установки.
 В этом номере “AD STYLE” мы хотим рассказать 
о наиболее важных узлах автомобиля, проблемах, 
возникающих в них и методах их устранения. Также 
большое внимание мы уделили вопросам износа 
материалов и способах их обнаружения. 
 Начиная с этого номера, мы рады представить 
Вам новую рубрику “Тесты”, в рамках которой будут 
представлены результаты независимых тестов и 
исследований, проводимых редакцией нашего 
издания. Так, в этом номере Вашему вниманию 
предлагаем результаты независимого тестирования 
тормозных жидкостей.
 Что ж, от лица Группы компаний “AD Украина” 
хочу пожелать Вам хорошей весны, безопасного 
вождения и как можно меньше, но максимально 
качественных ремонтов.

С уважением,
   Главный Редактор «AD STYLE»,
    Максим Шевчук.
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 Компания “Карго Партс” расширяет свое 
присутствие в регионах и становится ближе к своим 
клиентам.

 Наши адреса в регионах, где Вам всегда помогут с 
приобретением качественного товара:
• г. Днепропетровск, ул. Павлова, 21,  т.: 056 3749951;
• г. Донецк,  ул. Гаражная, 39-а, т.: 062 3891990;
• г. Львов,  ул. Львовская, 33, с. Воля-Бартативская, Городок-
ский р-н., Львовская обл., т.: 032 2453762, на територии MAN 
TRUCK & BUS Servis Center;
• г. Харьков,  ул. Текстильная, 82, т.: 057 7304256;
• г. Винница, ул. Тарногородского, 40, т.: 0432 551001;
• г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 57, т.: 061 2702817. 6 

Еврокомиссия
одобрила
создание
совместного предприятия
Bosch, DEUTZ и Eberspacher

Расширение географии
КАРГО ПАРТС 

 Еврокомиссия одобрила создание совместного 
предприятия Bosch, DEUTZ и Eberspacher:
•совместное предприятие Bosch Emission Systems 
приступает к работе;
•комплексные системы обработки дизельного выхлопа для 
внедорожной техники и коммерческого транспорта на основе 
модульных компонентов;
•новые системные решения соответствуют будущим 
стандартам эмиссии.
 ШТУТТГАРТ/КЕЛЬН/ЭССЛИНГЕН – 7 апреля 2010 г.: 
приступило к работе совместное предприятие Bosch
Emission Systems and Co. KG, созданное компаниями 
Robert Bosch GmbH, DEUTZ AG и Eberspacher GmbH & 
Co. KG. Компании объявили о намерении сотрудничать 
в области обработки выхлопных газов строительной и 
сельскохозяйственной техники 9 декабря 2009 г. Недавно 
соглашение получило одобрение Европейской Комиссии.
 Компания Bosch Emission Systems, разместившаяся 
в г. Штутгарт, будет использовать совместный опыт трех 
компаний в области обработки дизельного выхлопа 
при разработке комплексных системных решений 
на основе модульного принципа для строительной и 
сельскохозяйственной техники, а также для коммерческого 
транспорта. Такие решения включают электронный модуль 
управления и, при необходимости, оптимизированную 
систему сжигания для регенерации дизельных фильтров 
твердых частиц. Предложение компании будет рассчитано 
как на мобильную, так и на стационарную технику. Другая 
область применения систем обработки дизельного выхлопа – 
коммерческие транспортные средства, включая грузовые 
автомобили и автобусы. Начало серийного выпуска систем 
на заводе в г. Нойкирхен (Германия) запланировано на третий 
квартал 2010 г.6
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Функции безопасности в новой Audi A8:
начат серийный выпуск превентивной системы 
аварийного торможения Bosch

 •Анализ окружающей среды при помощи 
радаров и видеодатчиков
 •15% ДТП с человеческими жертвами в Германии 
свзязаны с ударами сзади

 Компания Bosch впервые начала серийное 
производство автоматической системы аварийного 
торможения, эффективно помогающей водителям в 
критических ситуациях с риском столкновения с задней 
частью другого автомобиля. «Около 80% водителей перед 
такими столкновением либо вообще не нажимают на тормоз, 
либо тормозят недостаточно интенсивно», – отмечает 
руководитель подразделения систем управляемости и 
устойчивости в компании Bosch Вернер Штрут, приводя 
данные из базы данных GIDAS (Немецкое всестороннее 
исследование ДТП). Система Bosch помогает водителям 
должным образом реагировать на опасную ситуацию. 
Техническую основу функции составляют программа 
электронной стабилизации ESP® и радарные датчики 
дальнего действия LRR3 системы адаптивного круиз-
контроля ACC, дополненные видеодатчиком. Система пока 
устанавливается только на новые Audi A8 в составе часть 
пакета pre-sense.

 Предупреждение, помощь, вмешательство

На первом этапе превентивная система аварийного 
торможения обнаруживает потенциальное препятствие – 
например, быстро замедляющийся автомобиль  – и 
подготавливает тормоза к возможной критической ситуации, 
незаметно для водителя наращивая давление, прижимающее 
тормозные колодки ближе к дискам, что позволяет быстрее 
сбросить скорость в случае торможения. Если водитель не 
замечает потенциально опасной ситуации и автомобиль 
по прежнему приближается к препятствию, система 
предупредит водителя звуковым сигналом, а затем начнет 
частичное автоматическое торможение, подав на колеса 
краткий тормозной импульс. Если водитель не реагирует 
на предупреждения и столкновения уже не избежать, за 
полсекунды до аварии система автоматически начнет 
торможение с максимальным усилием, чтобы уменьшить 
силу удара и смягчить его последствия.
 Новая Audi A8 также оснащается расширенной 
функцией ACC. Например, благодаря видеоданным, круиз-
контроль быстрее реагирует при обгоне и перестроении 
других автомобилей на ту же полосу движения. Кроме 
того, теперь сигналы с видеокамеры Bosch используются 
для автоматического управления фарами и функциями 
предупреждения о съезде с полосы. Дополнительные опции 
комфорта и безопасности на базе ESP® включают функцию 
Hill Hold Control, предотвращающую скатывание автомобиля

назад на подъеме, и систему обнаружения колебаний 
прицепа, помогающую водителю устранить это опасное 
явление.
 Компания Bosch производит для новых A8 целый ряд 
других систем и компонентов, в том числе приборную панель 
с большим цветным дисплеем, блок управления и датчики 
для системы удержания пассажиров, центральный блок 
управления (DCU), стартер и приводы стеклоочистителей. 
Для бензиновых модификаций Bosch поставляет различные 
блоки управления двигателем, а два, доступных в настоящее 
время, дизельных двигателя используют системы впрыска 
Bosch с пьезоклапанами и давлением до 2000 бар.6
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 С марта 2010 года в Группе Компаний “AD Украина” 
работает новый сервисный центр по обслуживанию 
грузового транспорта “ТРАК СЕРВИС ЛЬВОВ”, который име-
ет авторизацию MAN, Neoplan, что подтверждает высокую 
квалификацию персонала и гарантированное качество 
выполняемых работ. 
 Кроме гарантийного и послегарантийного 
обслуживания грузовиков и автобусов  MAN Neoplan, СТО 
проводит ремонтные работы техники DAF, Volvo, MB, Renault, 
Scania, Iveco, Setra, а также прицепов и полуприцепов любых 
производителей.
 Спектр услуг СТО включает в себя работы по ремонту 
и обслуживанию двигателей, ходовой части, компьютерную 
диагностику, тахосервис, а также работы, связанные с 
кузовным ремонтом. 6

Координаты «ТРАК СЕРВИС ЛЬВОВ»: Львовськая обл., 
Городокский р-н, с. Воля Бартатовская, ул. Львовськая, 33. 

Телефон для записи на сервис: +380 32 313 29 71
телефон круглосуточной поддержки: : +380 67 239 08 71

Уважаемые Господа!
 Группа Компаний “AD Украина” приглашает Вас 
посетить Международную профессиональную выставку 
а в т о з а п ч а с т е й  и  к о м п л е к с н ы х  р е ш е н и й  д л я  С Т О
“AD OPEN 2010”, которая состоится 4 декабря в первом 
павильоне Выставочного Центра “КиевЭкспоПлаза”.
 Более 60 мировых производителей автозапчастей, 
аксессуаров и оборудования; комплексные решения для 
развития Вашего бизнеса; интересные презентации и 
демонстрации; шоу-программа; лотерея; деловая атмо-
сфера и хорошее настроение – все это ожидает Вас в рамках 
выставки «AD OPEN 2010».
 Просим Вас обратить внимание на то, что для 
посещения выставки необходима предварительная 
регистрация. Для Вашего удобства предлагаем Вам пройти 
регистрацию на официальном сайте выставки www.adopen.ad.ua
(регистрация посетителей будет доступна с 1 июня 2010 
года). Так же можно будет заполнить анкету непосредственно 
в регистрационной зоне выставки. 6

Открытие сервисного центра 
по обслуживанию грузового 
транспорта

Международная 
профессиональная выставка 
автозапчастей, оборудования 
и комплексных решений для 
развития Вашего бизнеса
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Ежегодная встреча 
импортеров концерна ZF

Технические
семинары

 4 февраля в Киеве состоялась ежегодная встреча 
импортеров концерна ZF. От Группы Компаний “AD Украина” 
в мероприятии приняли участие представители компаний 
“Автотехникс”, “АТ Инжиниринг” и “Карго Партс”.
 В ходе встречи представители концерна ZF подвели 
итоги прошедшего года, ознакомили участников с планами 
и прогнозами развития рынка на текущий год, а также 
отметили лучших своих партнеров по результатам работы в 
2009 году. Так, лучшим дистрибутором продукции торговой 
марки Lemforder в Украине стала компания “Автотехникс”. 
Вручая диплом лучшего импортера 2009 года торговой марки 
Lemforder Генеральному Директору компании “Автотехникс” 
Сергею Крыжановскому, Элмар Бауер (Elmar Bauer), 
региональный менеджер концерна ZF по Украине, Молдове, 
странам Кавказа и Средней Азии, поблагодарил коллегу за 
успешное сотрудничество и выразил надежду на дальнейшие 
успехи в совместной работе.

Поздравляем компанию “Автотехникс” с высокими 
показателями и желаем дальнейших успехов и побед. 6 

Вниманию специалистов СТО!
 Компания KYB запланировала ряд технических 
семинаров по теме “Автомобильные амортизаторы”.
Программа семинара включает в себя следующие темы:
 1. KYB – Industries. Индустрия гидравлического оборудова-
ния.
 2. Амортизаторы KYB. Каталог, ассортимент продукции.
 3. Пружины KYB “K-Flex” – новинка с большим будущим.
 4. Квалифицированная работа на сервисе.
 5. “KYB-Сервис”. Гарантийная политика компании. Сертифи-
кация СТО.

График проведения семинаров в городах Украины в 2010 году:

 Город    Дата

 Киев    12.05.2010

 Ивано-Франковск  19.05.2010

 Ужгород   21.05.2010

 Львов    26.05.2010

 Ровно    28.05.2010

 Запорожье   07.06.2010

 Херсон    09.06.2010

 Симферополь   11.06.2010

 Черкассы   21.06.2010

 Кировоград   23.06.2010

 Полтава    25.06.2010

 Винница   06.09.2010

 Одесса    08.09.2010

 Николаев   10.09.2010

 Донецк    20.09.2010

 Харьков    22.09.2010

 Днепропетровск  24.09.2010

Пожалуйста, отметьте дату проведения в Вашем календаре. 

Желающих посетить семинар просим отправить заявку на 
регистрацию по электронной почте info@ad.ua  не позднее 
чем за 2 недели до даты проведения семинара в вашем 
городе.
В заявке просим указать контактные данные, название и 
адрес организации, телефон.

Справки по телефону: +38 (097) 487-08-08
Посещение семинара БЕСПЛАТНОЕ. 6

За  три дня до мероприятия Вы будете уведомлены о точном 
месте проведения семинара. 
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Расширение сети AD Автосервис

 AD Автосервис (AD Garage) – это крупнейшая 
европейская сеть независимых станций технического 
обслуживания, предоставляющих услуги по обслуживанию 
и ремонту автомобилей на высоком профессиональном 
уровне.
 Проект  объединяет  три  основные направления  по  
обслуживанию автомобилей:  легковой  и грузовой сервис, а 
также кузовной ремонт с покраской.
На сегодняшний день сеть AD Автосервис насчитывает 
девять СТО: 
• Автопланета (г. Житомир)
• Автоспец (г. Александрия)
• Автотехникс (г. Киев)
• Автоцентр НАУ (г. Киев)
• два СТО Арт Систем (г. Киев)
• Гарант-Автомаркет (г. Киев)
• Квинта (г. Малин)
• Мега-Сервис (г. Бровары)

 Для СТО проект AD Автосервис – это программа 
с комплексом мероприятий по поддержке независимого 
Автосервиса, предоставляющая следующие преимущества:
1. ЕДИНЫЙ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ СТИЛЬ документо-
оборота и наружного оформления Автосервиса под торговой 
маркой AD.
2. КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ от мировых произ-
водителей, в том числе и те, которые поставляются на кон-
вейеры многих автопроизводителей.
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ и ОБОРУДОВАНИЕ 
для предоставления услуг на высоком качественном уровне.
4. СОВРЕМЕННУЮ ЛОГИСТИКУ, которая обеспечивает наших 
партнеров запчастями в кратчайшие сроки.
5. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ для организации управленчес-
кого учета на Автосервисе и более качественного обслу-
живания конечных потребителей.
6. Доступ к ЭЛЕКТРОННЫМ КАТАЛОГАМ по подбору и заказу 
запасных частей в режиме on-line.

7. Доступ к ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ по ремонту и 
обслуживанию автомобилей, который дает возможность на 
высокопрофессиональном уровне обслуживать современ-
ные автомобили сегодня и в будущем.
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ специалистов, с помощью кото-
рых персонал на Автосервисе проходит регулярное обучение 
новым технологиям ремонта и обслуживания автомобилей.
9. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ, при которой каждый
“AD АВТОСЕРВИС” получит профессиональный ответ на 
любой возникший вопрос касательно ремонта и обслужи-
вания автомобиля.
10. МАРКЕТИНГОВАЯ И РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА партнера–
Автосервиса и всей сети “AD АВТОСЕРВИС”.
11. Упрощенная схема рассмотрения вопроса о РЕКЛАМАЦИИ 
(право принятия решения возлагается на Автосервис, конт-
роль проводит ГК “AD Украина”).
12. Улучшенные условия на приобретение ТОВАРОВ, гаран-
тированная отсрочка платежа на экспресс заказы, а также 
ассортиментный заказ на склад.
13. Возможность ПРИОБРЕТЕНИЯ всего ассортимента про-
дукции представленного в ГК “AD Украина” (открытие кодов 
клиента во всех компаниях).
14. Получение СЕРТИФИКАТА международного образца от 
AutoDistribution International, подтверждающего соответст-
вие требованиям международной сети AD Garage.
15. РЕКОМЕНДАЦИИ по ассортиментному наполнению порт-
феля предложений на Автосервисе.
16. Гарантированная СКИДКА 40% при приобретении прог-
раммного продукта оперативного и управленческого учета 
на Автосервисе – “Менеджер Автосервиса” от Энерго Софт 
Консалтинг.
17. Гарантированная СКИДКА 300 гривен на фиксированный 
ежемесячный платеж (пакет АХ-СТО “безлимитный”) при 
приобретении программного продукта по урегулированию 
вопросов связанных с расчетом стоимости восстановления 
автомобилей после ДТП “Audatex”.

Детальная информация об условиях партнерства 
размещена на сайте www.ad.ua
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 Одним из важнейших 
узлов автомобиля, с точки зрения 
безопасности, является тормозная 
система. Разумеется, к качеству 
комплектующих и расходных 
материалов для данного узла 
предъявляются самые высокие 
требования. Поэтому, когда от 
одной из Партнерских станций 
техобслуживания к нам поступила 
жалоба на тормозную жидкость FERODO, 
мы решили провести независимый 
тест данной тормозной жидкости на 
соответствие ее международным 
стандартам качества.
 Итак, суть проблемы: при 
проверке токопроводящей вилкой 
новой тормозной жидкости FERODO 
DOT4 загорелась красная лампочка 
(согласно инструкции к прибору 
красный сигнал свидетельствует 
о наличии в тормозной жидкости 
влаги).
 Для начала, давайте обоз-
начим, какие именно характеристики 
тормозных жидкостей являются 
ключевыми – именно эти параметры 
мы и рассмотрим в нашем тесте.
 В современной гидравли-
ческой системе тормозов приме-
няется тормозная жидкость марки-
ровки DOT различных торговых 
марок.
 DOT - сокращение от United 
States Department of Transportation (US-
DOT или просто DOT):  Департамент 
транспорта США, занимающийся 
вопросами безопасности транспорта. 
Именно этот департамент разработал 
спецификацию минимальных требо-
ваний к характеристикам тормозных 
жидкостей и разбил их на классы в

своём стандарте FMVSS №116. 
Данный стандарт успешно был 
подхвачен мировым сообществом 
для классификации тормозных 
жидкостей.
 В качестве основы, во всех 
тормозных жидкостях кроме DOT 5, 
используется полиэтиленгликоль в 
сочетании с полиэфирами борной 
кислоты, а для DOT 5 в качестве 
основы применяется силикон. 
Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и 
DOT 5.1 имеют одну основу и могут 
взаимодействовать друг с другом без 
каких-либо проблем, по крайней мере 
жидкости одного производителя.
 При смешивании жидкостей 
на гликолевой основе (DOT 3, DOT 4 
или DOT 5.1) с жидкостью DOT 5 на 
силиконовой основе происходит

химическая реакция, в результате 
которой получается состав, не 
отвечающий никаким требованиям к 
тормозной жидкости и являющийся 
агрессивным по отношению к 
материалу уплотнителей.
 Тормозная жидкость - ос-
новной передаточный элемент 
механизма гидравлических тормо-
зов, отвечающий за передачу усилия 
от педали тормоза к тормозным 
колодкам. При трении тормозных 
колодок о диски выделяется тепло. 
Нагреваясь, жидкость закипает, 
образуя пузырьки пара, которые, как 
и любые газы, подвержены сильному 
сжатию. Сжимаясь, газ препятствует 
передаче тормозного усилия, 
и тормоза попросту перестают 
эффективно работать.

Основным показателем классификации тормозной жидкости
является ее температура кипения.

Требования к температуре кипения тормозных жидкостей

Стандарт

    DOT 3

    DOT 4

    DOT 5.1

    DOT 5

Точка кипения

(новая /сухая)

205оС

230оС

260оС

260оС

Точка кипения

(старая / мокрая)

140оС

155оС

180оС

180оС

Вязкость mm2/s при -40оС

1500

1800

900

900

Цвет

бесцветная или янтарная

бесцветная или янтарная

бесцветная или янтарная

пурпурный

     DOT-4:         тест по основным показателям
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 Все гликолевые тормозные жидкости гигроскопичны и со временем эксплуатации жидкость поглощает влагу 
из воздуха, с которым входит в контакт. Значение “новой” тормозной жидкости в таблице соответствует ее нормальному 
обезвоженному состоянию, а “старой” она становиться после того, как поглотит 3,5% воды.
 Срок эксплуатации, в течение которого жидкость набирает влагу и становится старой для DOT 3 и DOT 4 составляет 
2-3 года при эксплуатации в автомобиле. DOT 5.1 более гигроскопична, но и содержит гораздо большее количество присадок, 
поэтому срок службы ее в автомобиле может достигать 4-5 лет. Силиконовая жидкость DOT 5 вообще слабо-гигроскопична 
и срок службы её может достигать до 10-15 лет, но с ней возникает ряд других проблем, в частности - вследствие высокого 
показателя растворимости воздуха эта жидкость обладает высокой степенью аэрации и, как результат, DOT 5 запрещена к 
применению в машинах с антиблокировочной системой (ABS).

Результаты, в принципе, ожидаемы: чем дольше жидкость была в эксплуатации, тем ниже ее точка кипения. Но все жидкости 
полностью удовлетворяют международным стандартам (владельцу VW мы все-таки порекомендовали заменить тормозную 
жидкость на новую). Однако остался начальный вопрос: почему срабатывает датчик проводимости на новой жидкости

FERODO. Ведь ее точка кипения на 19оС  выше нормативной. За комментарием мы обратились в Представительство компа-
нии Federal Mogul в Украине, ответ сотрудников которого приводим ниже.

Что ж, надеемся, результаты нашего теста в полной мере ответили на поставленный вопрос. От себя рекомендуем 
владельцам автомобилей и специалистам СТО руководствоваться при выборе материалов исключительно нормативными 
характеристиками для каждого вида продукции, ведь, как видно из результатов нашего тестирования, не всегда показатели 
сомнительных приборов полностью отображают реальное качество продукции. 6

Благодарим за помощь в организации и проведении теста
СТО “Автотехникс”, г. Киев, ул. Закревского, 16

В ходе теста нами были проанализированы следующие оригинальные тормозные 
жидкости DOT4: FERODO (новая упаковка), NISSAN (в эксплуатации с 2009 г.),

Toyota (в эксплуатации с 2008 г.) и VW (в эксплуатации с 93 г.).

Результаты тестов

Тестируемая жидкость

FERODO

Nissan (в эксплуатации с 2009 г.)

Toyota (в эксплуатации с 2008 г.)

VW (в эксплуатации с 1993 г.)

Показания токопроводящего прибора

Лампа красного цвета

Лампа зеленого цвета

Лампа зеленого цвета

Лампа красного цвета

Показания температуры кипения

249оС

244оС

227оС

155оС

     DOT-4:         тест по основным показателям
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Поставщик:
“Federal Mogul Corporation (BE)”
Главный распределительный центр.
Адрес: Prins Boudewijnlaan, 7, B-2550, Kontich, Belgium

Контактное лицо:
Менеджер по продукции на территории Европы, Среднего 
Востока и Африки;
Е-mail: mario.garelli@federalmogul.com
Адрес: Mario Garelli - via Fermi, 8 - 37135, Verona, Italy
Тел. +39 045 82 81 354

 Тестеры в виде ручки не 
позволяют непосредственно изме-
рить содержание воды в тормозной 
жидкости, но определяют ее 
электропроводимость, исходя из 
уровня которой, делается попытка 
вычислить содержание воды. Дейст-
вие этого принципа очень искажено. 
См. брошюру о продукте “Electronic 
brake fluid testers” (“Электронные 
тестеры тормозной жидкости”).
 Нас часто спрашивают, по-
чему тормозные жидкости Ferodo 
имеют более высокую проводимость, 
чем продукты некоторых наших кон-
курентов. Вот что мы можем сказать 
по этому поводу:
  1. Проводимость не является сущест-
венным фактором в определении

основы и присадок. Однако, действие 
присадок обычно выше.
  4. Причина, по которой тормозные 
жидкости Ferodo имеют более 
высокую проводимость, чем некото-
рые конкурирующие продукты, 
заключается в содержании ряда 
добавок, которые способствуют 
повышению коррозийной стойкости. 
В частности, они защищают чер-
ные металлы от коррозионного раз-
рушения.
  5. В целом, чем выше содержание  
бора в тормозной жидкости, тем 
выше ее проводимость. Высокое 
содержание бора означает высокую 
точку кипения жидкости, что явля-
ется важной мерой обеспечения 
безопасности. 6

эффективности тормозной жидкости.
Потому, нельзя говорить о том, что 
одна жидкость лучше другой потому, 
что ее проводимость выше или ниже.
  2. Все тормозные жидкости в какой-
то мере проводят электричество. 
Фактическое отличие в проводимости 
разных тормозных жидкостей очень 
небольшое, однако, его достаточно, 
чтобы быть зафиксированным 
электронным тестером. Потому, ут-
верждать, что только тормозные 
жидкости Ferodo содержат элек-
тропроводные компоненты, будет 
неправильно. Все зависит от наст-
ройки отдельного тестера.
  3. Проводимость различных тормоз-
ных жидкостей отличается в зави-
симости от используемой

ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
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Тормозной путь на корпус 
короче, чем у конкурентов
В последних тестах, проведенных на автомобиле Ford С-МАХ на испытательном полигоне МIRA, Ferodo вновь 
продемонстрировала свои бойцовские качества. Тесты проводились в соответствии с требованиями норматива R90 - на 
скоростях 160 км/ч (80% от максимальной скорости автомобиля) и 80 км/ч. В обоих тестах Ferodo показала значительно более 
короткий тормозной путь по сравнению с основными конкурентами, производящими комплектующие для автомобилей.
На высоких скоростях или при езде на высокоскоростных дорогах эффективность тормозов играет главную роль в обеспечении 
безопасности автомобиля и водителя. Своевременное торможение позволяет избежать опасных дорожных происшествий, 
а расстояние, необходимое для полной остановки автомобиля, может стать решающим фактором между жизнью и 
смертью. На скорости 160 км/ч ближайший конкурент проехал на 4 метра дальше, чем автомобиль, оснащенный Ferodo. 
Возможно покажется, что 4 метра - это не такое уж большое расстояние, но в действительности это полная длина среднего 
седана, движущегося по современным дорогам. Благодаря такому расстоянию можно избежать серьезного дорожного 
происшествия. А по сравнению с самым плохим конкурентом, принимавшем участие в тесте, автомобиль оборудованный 
Ferodo, остановился на 22 метра раньше!
В городском движении, в котором каждому водителю ежедневно приходится сталкиваться с постоянным троганием и 
торможением, возможность быстрого и эффективного торможения на относительно не высоких скоростях не менее важна, 
чем при скоростном движении. На скорости 80 км/ч автомобиль, оборудованный Ferodo, вновь остановился раньше своих 
конкурентов. Использование тормозных колодок Ferodo обеспечивает сокращение тормозного пути на 2-4 метра по 
сравнению с колодками других производителей. Для исключительной безопасности, эффективности торможения и короткого 
тормозного пути, выбирайте Ferodo - тормозные колодки оригинального оборудования (ОЕ).

Безопасность - Хотя данный тест проводился на 
скорости 160 км/ч, в целях вашей безопасности компания 
Ferodo призывает неукоснительно соблюдать ограничения 
скорости, принятые в каждой стране.

Параметры испытаний
• Данный тест проводился в соответствии с испытательными 
процедурами норматива R90 на независимом испытательном 
полигоне MIRA.
• Тест выполнялся в рамках испытательных требований для 
сменных тормозных колодок, норматив R90.
• Автомобиль тормозил с 80% своей максимальной скорости 
(в данном случае 160 км/ч д ля Ford С-МАХ).
• Автомобиль находился в полностью нагруженном состоянии 
(полная масса автомобиля).
• Торможение осуществлялось с помощью передних и задних 
тормозов при включенной передаче.
• Мост, который не тестировался (в данном случае задний), 
оснащен оригинальными колодками и тормозными дисками 
в полностью приработанном состоянии. 6
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 Одной из важной составляющей системы подвески 
любого автомобиля является амортизатор, основная задача 
которого состоит в качественном обеспечении постоянного 
надежного контакта колес с дорогой, а также сглаживания 
колебаний кузова и колес автомобиля относительно друг 
друга. 
 Важно понимать, что использование изношенных 
амортизаторов приводит к значительному снижению 
управляемости и контроля автомобиля и может повлечь 
за собой самые неприятные последствия. Предлагаем 
Вам рассмотреть некоторые факторы, на которые влияет 
изношенность амортизаторов, используемых на автомобиле 
(согласно результатам тестирования TUV):
    1. Тормозной путь. Увеличение тормозного пути до 3 метров 
(при торможении со скорости 80 км/час), а у автомобилей, 
оснащенных системами ABS или ESP – до 6 метров.
  2. Регулировка фар. При движении в темное время суток 
раскачивание автомобиля приводит к ослеплению водителей 
встречных транспортных средств, а также затрудняет 
наблюдение за дорожной ситуацией.
 3. Сцепление с дорогой. Значительное уменьшение 
площади контакта шин с дорожным полотном (средняя 
площадь составляет 0,1 кв.м), что значительно увеличивает 
риск аварии. Потеря управляемости и смещение кузова 
под воздействием бокового ветра. Снижение на 10% 
максимальной безопасной скорости движения по дуге на 
сухой дороге (при 50% износе амортизаторов).
 4. Аквапланирование. Ощущение эффекта акваплани-
рования с новыми амортизаторами проявляется при 
скорости 125 км/ч на дороге, покрытой слоем воды в 6 мм. 
При 50% износе амортизаторов этот эффект проявляется 
уже при скорости движения 112 км/ч.
 5. Время реакции. Повышенная утомляемость водителя 
может привести к увеличению времени реакции на 26%.
  6. Треугольник безопасности (Шины-Тормоза-Аморти-
заторы). Износ одного из элементов этой системы негативно 
влияет на эффективность функционирования остальных 
элементов. При неисправных амортизаторах шины имеют 
плохой контакт с дорогой, а это означает, что торможение 
менее эффективно, управлять автомобилем сложнее.
 Какие же действия нужно предпринимать, 
чтобы избежать всех вышеперечисленных неприятных 
моментов?
Во-первых: проводить контроль состояния амортизаторов 
каждые 20 000 км пробега, а их замену выполнять не позднее 
80 000 км.
Во-вторых: особое внимание следует уделять не только 
качеству устанавливаемых на автомобиль деталей, но и 
уровню квалификации специалистов, которые производят 
ремонт Вашего авто. 6

KYB Сервис – квалифицированный подход, 
гарантированное качество.

  Адреса предприятий: 
Александрия   пл.  Кирова,  24        0(5235) 7-92-54
  Донецк    ул.  Кирова,  88        0(62) 385-53-74
  Донецк    пр-т Б.  Хмельницкого,  54       0(62) 387-42-35
  Донецк    ул.  Воинская,  37        0(62) 385-14-07
  Ивано-Франковск   ул.  Хоткевича,  2-д/2       0(342) 50-59-05
  Киев    ул.  Закревского,  16       0(44) 536-09-43
  Киев    ул.  Симиренка,  1       0(44) 401-57-42
  Киев    ул.  Механизаторов, 16       0(44) 237-41-51
  Киев    ул.  Константиновская,  73       0(44) 227-36-18
  Киев    ул.  Челябинская,  1-а       0(44) 227-36-28
  Киев    ул.  Юлиуса Фучика,  12       0(95) 448-60-70
  Киев    пер.  Новопечерский, 18       0(44) 239-11-09
  Киев    ул.  Павла Усенка,  7-б/9       0(50) 443-19-11
  Киев    ул.  Радунская,  3        0(44) 533-81-05
  Киев    пр-т Краснозвездный, 2       0(67) 445-88-06
  Киев    ул.  Озерная,  5        0(44) 451-77-00
  Киев    ул.  Затышная, 7-б       0(67) 509-96-21
  Киев    ул.  Туполева,  8        0(44) 599-11-24
  Киев    ул.  Медовая,  5-а        0(44) 593-27-10
  Киев    ул.  Братиславская,  52       0(44) 512-25-27
  Киев    пр-т Московский, 16-а       0(44) 331-74-56
  Киев    ул.  Большая Окружная, 4-б        0(44) 331-79-16
  Киев    ул.  Героев космоса, 2-б       0(44) 407-12-60
  Киев    ул.  Семьи Сосниных, 11       0(44) 537-27-77
  Кировоград   ул.  Островского,  22       0(522) 24-33-48
  Кременчуг   пр-т 50-лет Октября, 119       0(536) 74-88-40
  Львов    ул.  Днестровская,  16-б       0(32) 244-29-77 
  Львов    ул.  Брюховицкая,  41       0(32) 243-28-53
  Малин    ул.  Грушевского,  1-б       0(4133) 5-22-10  
  Марганец   ул.  Советская,  13-а       0(5665) 5-22-30
  Мариуполь   пр-т Металлургов,  196-а       0(629) 41-87-80
  Нежин    ул.  Крапивянского,  5       0(67) 461-02-83
  Николаев   ул.  Новозаводская,  7-а       0(512) 76-61-50 
  Северодонецк   ул.  Партизанская,  38       0(6452) 4-04-85
  Славутич   Каштановый пр-д ГСК “Мустанг”          0(4479) 2-17-36 
  Сумы    ул.  Кирова,  98        0(50) 935-77-39 
  Харьков,Песочин   Полтавское шоссе, 211-а       0(57) 756-55-50
  Хмельницкий   пр-т Мира, 99/101       0(382) 70-70-67
  Цюрупинск   ул.  Гвардейская,  103       0(5542) 2-26-60 
  Чернигов   ул.  Красносельского,  55       0(462) 61-57-40
  Чернигов   ул.  Любечская,  163       0(462) 93-32-98

Кое-что об амортизаторах 
или чем грозит невнимание 
к их состоянию KYB (ранее известная под названием KAYABA) – крупнейший 

в мире производитель амортизаторов.

KYB обеспечивает поставку амортизаторов на 
конвейерыболее 25% мировых производителей автомоби-
лей, а также поставляет на вторичный рынок (aftermarket) 
амортизаторы для 98,3% автомобильного парка Европы.

В рамках гарантийной политики, принятой 
официальным дистрибутором KYB, компанией 
“Автотехникс”, в Украине уже реализована сеть 
сервисных предприятий KYB Сервис. Благодаря 
постоянному повышению квалификации 
сотрудников, особому вниманию, которое 
уделяется даже самым незначительным 
аспектам в установке и настройке элементов, 
эти предприятия на высоком техническом уровне 
проводят обслуживание и ремонт ходовой части 
автомобилей. А использование для установки на 
авто продукции всемирно известной компании 
KYB позволяет предоставить до 24 месяцев 
гарантии на установленные амортизаторы 
(при соответствующем техническом состоянии 
автомобиля).
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Полноценная  альтернатива
двухмассовым  системам
сцепления  от  компании  VALEO

7 причин  выбрать 4-х 
элементный комплект 
сцепления Valeo: 

•долговечность;
•надежность;
•передача 100% крутящего момента;
•комфорт;
•легкость установки;
•конкурентная стоимость;
•успех и популярность с 2003 года.

Valeo KIT 4P  — комплект сцепления 
с жестким маховиком для замены 
двухмассовых систем сцепления.

 Нажимной диск изготовлен 
по технологии DBR:
•широкие лепестки диафрагмы 
снижают вибрацию на педали 
и улучшают контакт выжимного 
подшипника.

 Корзина
•Осевые нагрузки: 1.000.000 циклов.
 Маховик
•Скорость вращения: в 1,4 раза выше 
максимальных оборотов двигателя.
•Момент затяжки болтов в колен-
чатом валу: > 12 кг/м.
•Тест на автомобиле.
•Простая установка.
•Снижение усилия на педаль.
•Субъективные изменения: снижение 
шума, уменьшение вибраций.

KIT 4P ГАРАНТИЯ

 Комплекты сцепления с 
жестким маховиком Valeo KIT 4P 
имеют те же условия гарантии, что и 
любые другие комплекты сцепления, 
произведенные компанией Valeo.
Гарантия распространяется на 
дефекты производства или материа-
лов в течение 12 месяцев с даты ре-
ализации, подтвержденной кассовым 
чеком.

Ведомый диск изготовлен по техно-
логии WX (широкодиапазонный гаси-
тель крутильных колебаний).

 В данной технологии 
используются более длинные 
пружины, позволяющие гасить 
колебания с большей амплитудой. 
В связи с применением данных 
пружин упорные заклепки заме-
нили на упорные пластины, 
которые занимают меньше места. 
Вибрации с небольшой амплитудой, 
возникающие на холостом ходу, га-
сит предварительный гаситель ко-
лебаний. Вибрации с большей амп-
литудой, гасит основной гаситель 
колебаний.

KIT 4P ТЕСТЫ

 Исследования, проведенные 
на тестовых стендах и автомобилях во 
время эксплуатации, доказали сохра-
нение функциональных параметров 
на уровне, который был установлен 
автопроизводителями для произво-
дителей комплектующих.

Результаты тестов реф. 826317:
 Диск
•Крутильные нагрузки:
4.000.000 циклов.
•Превышение крутящего момента: 
100.000 циклов с превышением 
максимального момента в 2,3 раза.
•Сжатие: 600.000 циклов.
•Скорость вращения: в 1,4 раза 
быстрее максимальных оборотов 
двигателя.
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Инструкция по монтажу 4-х элементного 
комплекта сцепления

1. 
Снять сцепление и двухмассовый 
маховик. Обновить резьбу в 
отверстиях крепления маховика для 
обеспечения соосности коленчатого 
вала и маховика. Проверить зад-
ний сальник коленчатого вала на 
отсутствие подтеков, при необ-
ходимости заменить.

2.
Установить новый маховик с помощью 
новых болтов, которые входят в 
комплект. Обратить внимание на 
последовательность затяжки болтов, 
как указано на фотографии. Затяги-
вать болты нужно с использованием 
динамометрического ключа, момент 
затяжки не должен превышать 60 Нм.

6.
Обязательно замените выжимной 
подшипник.

7.
Перед установкой нового подшип-
ника на его направляющие следует 
нанести смазку, также входящую в 
комплект. 6

3.
После этого болты нужно еще 
довернуть на 90°. Всегда соблюдайте 
последовательность затяжки. Для 
того, чтобы не затягивать болты 
дважды, можно пометить первый 
затянутый болт.

4.
Перед установкой сцепления 
необходимо очистить и обезжирить 
поверхность маховика. Используйте 
направляющую для центровки 
диска сцепления. Перед установкой 
корзины сцепления убедитесь, что 
совпадают метки на маховике и на 
корзине сцепления (на фото).

5.
Для обеспечения правильной 
установки корзины сцепления необ-
ходимо использовать 6 новых болтов, 
входящих в комплект. Необходимо 
соблюдать последовательность
установки (на фото).
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 Так как некоторые вспо-
могательные системы приводов все 
еще страдают от преждевременного 
износа/шума/отказа ремня, то, нам 
кажется, будет полезным рассмот-
реть основные причины, почему это 
происходит. 

 Две основные причины 
преждевременного отказа являются: 
неправильное натяжение ремня и 
несоосность.

Натяжение ремня
 Существует 3 вида систем 
натяжения для вспомогательных 
приводных систем:
•с неподвижным роликом с ручным 
натяжением;
•с автоматическим натяжителем
•с ремнями Stretch Fit™ - эластичными 
ремнями без натяжителей.

 В этой статье мы скон-
центрируемся на первой системе 
натяжения, так как в данном случае 
требования к механику самые 
высокие, потому что, только от него 
зависит правильность натяжки рем-
ня. С другими системами механик 
также должен строго следовать 
инструкциям по установке, но он 
непосредственно не влияет на силу 
натяжения ремня.

 Так как здесь нет автома-
тического натяжителя, который кон-
тролирует натяжение ремня весь 
срок его службы, то натяжение при 
установке в такой системе должно 
учитывать растяжение ремня в 
течении нескольких дней после его 
установки. (Рис. 1).
 Еще одна проблема 
заключается в том, что очень 
часто заменяемые нами ремни 
используются в двигателях с 
износившимися либо загрязненными

роликами. Это является причиной более сильного растяжения установленного 
нового ремня по сравнению с новым ремнем установленного с заменой роликов 
на новые.
Заменять ролики нужно обязательно.
Очень важно, чтобы первоначальное натяжение было правильным, для того чтобы 
предотвратить преждевременный износ/шум/отказ ремня. И слишком сильное и 
слишком слабое напряжение ремня приводит к проблемам:
•слишком сильное натяжение влечет за собой ненормальный износ, температура 
поднимается до экстремально высокого значения, происходит очерствение 
резины и она трескается (Рис. 2), происходит преждевременный разрыв корда 
и шум; 
•слишком слабое натяжение приводит к проскальзыванию (недостаточная 
натяжка, чтобы передавать крутящий момент на различные компоненты 
привода), шум, температура поднимается до экстремально высокого значения, 
происходит очерствение резины и она трескается, разрыв ремня и износ 
ролика. Недостаточно натянутые, проскальзывающие ремни можно отличить по 
блестящим поверхностям с обеих сторон ремня (Рис. 3).

Причины преждевременного выхода 
из строя приводных ремней

Рис. 1
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 Рекомендуемая сила натяжения роликов с ручным натяжением:

AV10

AV13

Micro-V® XF

Новый ремень

350N (35 Kg)

500N (50 Kg)

100N (10 Kg) / rib

Бывший в эксплуатации ремень

270N (27 Kg)

350N (35 Kg)

60N (6 Kg) / rib

•пиллинг (скатывание комочков в 
канавках ремня): поскольку ребра 
ремня не идеально совпадают с 
канавками ролика частицы каучука 
истираются со сторон ребер. Эти 
частицы собираются вместе в 
углублениях канавок ремня, создавая 
маленькие шарики, которые создают 
шум (Рис.7);
•повреждение внешних ребер: 
внешнее ребро, которое двигается по 
кромке  ролика  может  быть  повреж-

дено и отделиться от ремня (Рис. 
8).Также, прочный эластичный корд 
может быть вырван из ремня. Эти  
болтающийся ребра/корд создают 
очень опасную ситуацию: они могут 
попасть а систему привода ГРМ, и в 
результате, привести к поломке всего 
двигателя.
•шум: неправильно совпавшие реб-
ра ремня с канавками ролика могут 
привести к шуму ремня. 

Несоосность
 Другая проблема, которая встречается все чаще и чаще, это несоосность 
роликов. Ручейковые ремни более чувствительны к несоосности, чем клиновые 
ремни. Вообще мы можем утверждать, что несоосность более 1 градуса может 
привести к следующим проблемам:

Рис. 6

Рис. 4 Рис. 5

 Значение в столбце “Новый 
ремень” указывает силу натяжения, 
с которой должен быть установлен 
новый ремень. Значение в столбце 
«Бывший в эксплуатации ремень» 
указывает силу натяжения, с которой 
должен быть натянут ремень, который 
устанавливается повторно. 

ВНИМАНИЕ: если необходимо 
повторно установить ремень 
Micro-V®  XF, обязательно убедитесь, 
что он будет вращаться в том же 
направлении что и ранее, иначе ребра, 
уже приспособленные к профилю 
канавок на ролике, должны будут 
заново адоптироваться к профилю 
других канавок; и как следствие - 
снижение натяжения.
 На некоторых моделях 
натяжение должно быть сильнее из-
за специфики конструкции привода: 
•приводы с очень высокой 
нагрузкой; 
•ремни/ролики с малым углом кон-
такта;
•с высокой ударной нагрузкой.
Для того чтобы измерить/проверить 
натяжение ремня Gates предлагает 
следующие профессиональные 
инструменты:
•Krikit I (7401-00071) (Рис. 4) 
идеально подходит для измерения 
натяжения V-ремней (клиновых), 
этот инструмент также может 
быть использован с ограниченный 
ассортиментом ремней Micro-V® XF 
(ручейковых);
•Krikit II (7401-00072) (Рис. 5) явля-
ется простым инструментом для того, 
чтобы измерить натяжение широкого 
ассортимента ремней Micro-V® XF 
(ручейковых);
•Однако, для транспортных средств 
с более сложными   системами 
приводов в современных двигателях, 
Gates предлагают Звуковой Тестер 
Натяжения STT-1 (7420-00301)
(Рис. 6), который был первоначально

разработан для проверки натяжения ремней привода газораспределитель 
ного механизма (ремней ГРМ). Этот высокоточный инструмент также может 
использоваться для проверки натяжения всех ремней Micro-V® XF, используемых 
с механическим натяжным роликом. Также, одна из функций прибора позволяет 
выбрать какой ремень устанавливается: новый, либо уже бывший в использо-
вании ремень (повторная установка).
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Если несоосность - проблема, то наш специальный лазерный прибор DriveAlign® laser (7468-00113) (Рис. 9) поможет Вам 
определить несоосный ролик и избавиться от проблемы.

Диагностика шума

Ремни, которые работают на несоосных роликах имеют блестящую (отполированную) поверхность на одной стороне ремня.

Тест брызгами
 Если ручейковый ремень 
шумит, то очень важно определить 
причину шума, чтобы решить 
проблему. Сверчащий/свистящий 
шум говорит о том, что ремень, 
вероятнее всего, перетянут.
Чирикающий/скрипящий звук - ре-
зультат того, что ремень, вероятнее 
всего, слабо натянут, либо причина в 
несоосности роликов. Можно легко 
определить причину этого вида шума 
используя следующий несложный 
способ: распылите небольшое 
количество чистой воды на ребристую 
сторону ремня, когда двигатель 
работает на холостых оборотах. Если 
громкость шума сразу увеличится 
и вернется на прежний уровень, то 
проблема в слабой натяжке ремня 
(ремень “недотянут”). Если шум 
исчезнет на несколько секунд, а потом 
снова вернется на первоначальный 
уровень, то проблема в несоосности 
роликов.

Засорение
 Маленькие камушки между 
ребрами ремня (Рис. 10) могут быть 
еще одной причиной шума. Они могут 
быть обнаружены при визуальном 
осмотре.

Полный осмотр привода
 Кроме 2-х основных причин 
преждевременных отказов, состоя-
ние остальных компонентов иногда 
является причиной шума ремня:
•изношенный гаситель крутильных 
колебаний коленчатого вала Torsional 
Vibration Damper (TVD) также может 
приводить к серьезному шуму 
ремня. Чтобы устранить проблему 
необходимо заменить гаситель 
колебаний коленчатого вала. 
•обгонные ролики генераторов 
(Overrunning alternator pulleys (OAP)), 
также известные как “free-running” 
(свободно вращающийся) ролики 
генераторов, как только они пере-
стают функционировать должным 
образом, сразу создаются серьезные 
вибрации ремня и проблемы шума.6

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Grid

Рис. 7
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 Адрес      CТО    Телефон  Сертификаты

Александрия, пл. Кирова, 24   АВТОСПЕЦ   0(5235) 7-92-54

Бровары, ул. Красовского, 20   Мега-Сервис   0(44) 451-76-54

Донецк, ул. Кирова, 88   Блеск-авто   0(62) 385-53-74

Донецк , пр-т Б. Хмельницкого, 54  ДЕЛЬТА-СЕРВИС  0(62) 387-42-35  

Донецк , ул. Воинская, 37   Шахтер-авто   0(62) 385-14-07  

Житомир, ул. Черняховского, 104  Автопланета   0(412) 24-49-73   

Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 2-д/2 МегаОМ-Авто   0(342) 50-59-05  

Киев, ул. Закревского, 16   Автотехникс   0(44) 536-09-43   

Киев, ул. Симиренка, 1   Автоцентр НАУ   0(44) 401-57-42   

Киев, ул. Механизаторов, 16   Амортизатор   0(44) 237-41-51  

Киев, ул. Константиновская, 73  Арт Систем   0(44) 227-36-18   

Киев, ул. Челябинская, 1-а   Арт Систем   0(44) 227-36-28   

Киев, ул. Юлиуса Фучика, 12   Гинчук Д.В. ФОП  0(95) 448-60-70  

Киев, пер. Новопечерский, 18   Гарант-Автомаркет  0(44) 239-11-09   

Киев, ул. Павла Усенка, 7-б/9   Дарница 1   0(50) 443-19-11  

Киев, ул. Радунская, 3    Добробут   0(44) 533-81-05  

Киев, пр-т Краснозвездный, 2  Дяченко, спец-я FORD  0(67) 445-88-06  

Киев, ул. Озерная, 5 въезд с Богатырской MG Rover Club   0(44) 451-77-00  

Киев, ул. Затышная, 7-б   МОТОРчик   0(67) 509-96-21  

Киев, ул. Туполева, 8    О`кей    0(44) 599-11-24  

Киев, ул. Медовая, 5-а   Омега-Автосервис  0(44) 593-27-10  

Киев, ул. Братиславская, 52   Саманд   0(44) 512-25-27  

Киев, ул. О. Бальзака, 3   SV-Avto   0(44) 548-30-98  

Киев, пр-т Московский, 16-а   Солидос   0(44) 331-74-56  

Киев, ул. Большая Окружная, 4-б  Тиса-Авто   0(44) 331-79-16  

Киев, ул. Героев космоса, 2-б   Элита    0(44) 407-12-60  

Киев, ул. Семьи Сосниных, 11   Элма Форд Клуб  0(44) 537-27-77  

Кировоград, ул. Островского, 22  AUTOHELP   0(522) 24-33-48  

Коростень, ул. Шатрыщанская, 59-б  Автомир   0(4142) 4-20-96  

Кременчуг, пр-т 50-лет Октября, 119  Автохимкомплект  0(536) 74-88-40  

Львов, ул. Днестровская, 16-б  Коренев   0(32) 244-29-77  

Львов, ул. Брюховицкая, 41   Мерседес Центр  0(32) 243-28-53  

Малин, ул. Грушевского, 1-б   Квинта    0(4133) 5-22-10   

Марганец, ул. Советская, 13-а  Автокомплекс “Европа” 0(5665) 5-22-30  

Мариуполь, пр-т Металлургов, 196-а  Алекс-Мариуполь  0(629) 41-87-80  

Нежин, ул. Крапивянского, 5   ПТО “Автосалона Муна” 0(67) 461-02-83  

Николаев, ул. Новозаводская, 7-а  24 часа    0(512) 76-61-50  

Северодонецк, ул. Партизанская, 38  Автостоп   0(6452) 4-04-85  

Славутич, Каштановый проезд ГСК “Мустанг” Копытов ЧП   0(4479) 2-17-36  

Сумы, ул. Кирова, 98    Авто-Сити   0(50) 935-77-39  

Харьков, Песочин, Полтавское шоссе, 211-а X-motors   0(57) 756-55-50  

Хмельницкий, пр-т Мира, 99/101  Мотор-Центр плюс  0(382) 70-70-67  

Цюрупинск, ул. Гвардейская, 103  Комплекс “Автосвит”  0(5542) 2-26-60  

Черкассы, ул. Первомайская, 73  АМК-Черкассы  0(472) 43-02-86  

Чернигов, ул. Красносельского, 55  Стасюк В.Г. ФОП  0(462) 61-57-40  

Чернигов, ул. Любечская, 163   Доропей С.И. ФОП  0(462) 93-32-98






