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 Уважаемые читатели!

 Начало осени традиционно славится 
повышеной активностью на рынке Automotive 
Aftermarket. Инновационные разработки от 
мировых производителей, новые торговые марки, 
дополнения в каталогах предложений – это лишь 
часть тех изменений, которые ждут всех нас после 
прошедшего лета.
 Конечно же, Группа Компаний “AD Украина” 
не является исключением из данной тенденции. 
За прошедший период в нашей жизни произошло 
много значимых событий: открытие региональных 
филиалов, начало работы с новыми для 
рынка Украины брендами, организация, как 
собственных, так и совместных с производителями 
автозапчастей, акций для своих Партнеров.
 Начиная с этого номера рад представить 
Вам еще одну рубрику журнала –  “Новинки”. В 
рамках этой рубрики мы будем знакомить Вас с 
новыми брендами, которые наша Группа Компаний 
представляет в Украине, а также дадим наиболее 
подробную информацию о предоставляемых нами 
системах обучения и профильном программном 
обеспечении.
 Помимо этого, как и всегда, в рубрике 
“Товары и технологии” Вы сможете ознакомиться с 
новыми разработками и предложениями от наших 
поставщиков – ведущих мировых производителей 
автозапчастей и аксессуаров.
 И, конечно же, от имени Группы Компаний 
“AD Украина” приглашаю Вас посетить выставку “AD    
OPEN   2011”, которая состоится в новом формате 
2-3 декабря на территории первого павильона 
выставочного центра “КиевЭкспоПлаза”, в рамках 
которой Вы сможете ознакомиться со всеми 
нашими предложениями, а также лично обсудить 
все возможные вопросы сотрудничества.

	

С уважением,
Главный Редактор «AD STYLE»,

Максим Шевчук.
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НОВОСТИ

 Компания “Форма Партс” расширила 
ассортимент  профессиональных материалов кузовного 
ремонта. 

 С августа 2011 года  компания “Форма Партс” 
предлагает на рынке Украины товары  под торговой 
маркой FPS.  
 На сегодняшний день продукция FPS 
представлена следующими позициями:
• полировочные круги: белого, оранжевого,  
 желтого и черного цвета (крепления на резьбе  
 М14 и на липучке,  диаметр 150мм);
• поролоновые валики для проемов  (длина  
 рулона 20м, 50м, диаметр 13мм);
• маскировочные ленты  для неснимаемых  
 уплотнителей  автомобильных стекол   
 (ширина козырька 10мм, 15мм);
• двусторонние ленты (ширина от 6мм до 25мм,  
 длинна рулона  5м, 10м);
• мягкие подложки с 15 отверстиями (толщина  
 5мм, 10мм, диаметр 150мм);
• шлифовальные колодки (140мм х 75мм,  
 200мм х 75мм, 290мм х 75мм). 

 Продукция FPS изготовлена из высококачест-
венных сертифицированных материалов.   Применение  
материалов для кузовного ремонта FPS позволит 
добиться превосходных результатов при окраске и 
полировке кузова автомобиля, а также сэкономить время 
и снизить стоимость ремонта.6

Расширение 
ассортимента продукции

+

+
express
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 В перечне групп профессионального инст-
румента для автосервиса компании Примтехник 
добавилась новая группа товаров – пневматический 
инструмент от компании Chicago Pneumatic.

 С сентября 2011 года компания Примтехник 
получила возможность эксклюзивно представлять в 
Украине продукцию признанного мирового лидера – 
компании Chicago Pneumatic. 
 Chicago Pneumatic – компания с более чем 
100-летней историей. Основанная в США еще в 1889 
году, уже в 1901 г. компания получает патент на первый 
одноклапанный пневматический отбойный молоток. В 
1939 г. СР разрабатывает и производит первый в мире 
ударный гаечный ключ, выпускаются пневматическая и 
электрическая модификации.
 На сегодняшний день Chicago Pneumatic  – 
бренд с мировым именем, который предлагает 
инструменты и компрессоры практически для всех типов 
промышленности.
 Направление профессионального пневмоинст-
румента, применяемого, в том числе, на автосервисных 
предприятиях – это более чем 500 товаров, включая:
• пневмоприводные ключи;
• трещеточные ключи;
• шуруповерты;
• полировальные инструменты;
• шлифовальные машины;
• пневмодрели;
• пневмомолотки;
• специальные инструменты и принадлежности.

Компания Примтехник эксклюзивно представляет 
в Украине ручной инструмент EXPERT – новый бренд 
французского концерна FACOM.

 Всемирно известный французский бренд FACOM 
в свое время принял решение о разработке и выпуске 
новой востребованной рынком линейки инструмента. 
Таким образом возник бренд профессионального 
инструмента EXPERT. Уже в 2011 году ассортимент 
инструментов нового бренда составил более 1.300 
единиц профессионального инструмента, в 2012 году 
линейка будет расширена до 2.500 единиц.
 При разработке нового бренда производители 
учли все нюансы производства профессионального 
инструмента, отшлифованные за годы производства 
инструмента FACOM.

В настоящий момент линейка EXPERT включает:
• ключи рожковые;
• ключи комбинированные;
• ключи накидные;
• ключи трубные;
• ключи шестигранные;
• ключи разводные;
• трещетки;
• головки;
• биты;
• плоскогубцы;
• отвертки;
• специальный инструмент.

Оценить высокое качество инструментов можно в офисе и на демо-складе компании Примтехник по адресу:
г. Киев, ул. Закревского, 16, консультации – по телефону (044) 502-01-86.6

Компания Примтехник представляет новые 
бренды на рынке Украины
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 Трудно переоценить значимость этой простой и, 
казалось бы, малосущественной детали современного 
автомобиля. Часто возникает ситуация, когда из-за брызг 
от других автомобилей – участников дорожного движения 
лобовое стекло покрывается слоем воды и грязи и до тех 
пор, пока включенные «дворники» справятся со своими 
функциями, Вы проезжаете несколько десятков метров 
с ограниченной видимостью. В летний период Вы долго 
боретесь с насекомыми, прилипшими к лобовому стеклу. 
Хорошо если Ваши стеклоочистители в надлежащем 
состоянии и мгновенно справятся с возникшими 
затруднениями. Так что можно смело утверждать: 
стеклоочистители необходимый аксессуар для Вашего 
автомобиля, так как обеспечивают самое важное - Вашу 
безопасность в дождливую или снежную погоду!
 Интересно, что принцип очистки стекла 
автомобиля не изменился за последние сто лет 
существования автомобиля. Но зато появились новые 
конструкции стеклоочистителя, материалы, из которых 
изготавливают  каркас и чистящую кромку. Значительные 
изменения затронули приводы дворников и режимы их 
работы. 
 Мы представляем новое направление в 
ассортимента аксессуаров “Lavita” – автомобильные 
стеклоочистители. Ассортимент стеклоочистителей 
можно разделить на два типа: каркасные и бескаркасные. 
 Каркасные стеклоочистители – классические 
дворники, в основе конструкции  которых лежит 
металлический каркас.  К основным преимуществам такой 
конструкции можно отнести простоту в изготовлении и их 
невысокую стоимость. К недостаткам – слабую способность 
сохранять работоспособность при отрицательных 
температурах  (в сочленениях металлического каркаса 
замерзает вода и каркас теряет подвижность) и 
высокая парусность (при скорости около 100 км/ч и 
более стеклоочистители начинают “проскакивать” и не 
обеспечивают равномерное прилегание к лобовому 
стеклу).
 Бескаркасные стеклоочистители называются 
так, потому что в их конструкции отсутствуют какие-либо 
скобы и шарниры.  

Их функцию выполняет пружина, изготовленная из 
листовой пружинной стали, которая обеспечивает 
равномерный прижим рабочего элемента щётки по всей 
поверхности стекла за счет своей более правильной 
геометрии, и как следствие, позволяет максимально 
эффективно удалять загрязнения.  Бескаркасные 
стеклоочистители можно использовать как летом, так и 
зимой, так как сплав, из которого они изготовлены, не 
боится солнечных лучей, не теряет упругости при низких 
температурах и не подвержен обледенению. Таким 
образом, бескаркасные всесезонные стеклоочистители 
являются хорошей альтернативой классическим 
дворникам, но при этом они могут использоваться 
круглый год.
 Очищающий резиновый элемент имеет 
графитовое напыление, что обеспечивает лучшее 
удаление воды, больший срок службы стеклоочистителей 
и отсутствие скрипа по стеклу. 
 Для установки стеклоочистителей на авто-
мобиль достаточно правильно подобрать длину и 
воспользоваться одним из универсальных адаптеров, 
входящих в комплект.  Благодаря такой комплектации 
стеклоочистители Lavita могут устанавливаться на 
подавляющее большинство как иностранных, так и 
отечественных автомобилей. Таблица применяемости 
расположена на обратной стороне упаковки, что 
существенно облегчает процесс подбора.  
 Ассортимент  стеклоочистителей Lavita включает 
в себя наиболее популярные типоразмеры от 300 до 660 мм.
 Как и прежде, наш проект готов предложить Вам 
и Вашим клиентам широкий ассортимент автомобильных 
аксессуаров, обладающих отличным соотношением 
цены а качества.6

С уважением,
Виталий Лаврентьев

Руководитель проекта
“Автомобильные аксессуары”, АТ-Инжиниринг.

Стеклоочистители автомобильные “Lavita”
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 Автомобильные технологии развиваются стремительно. Новые системы управления двигателем, электронные 
системы стабилизации движения и тормозов, бесступенчатые коробки передач, системы безопасности, комфорта и т.д., 
принципиально изменяют методику ремонта автомобилей.
 В наше время диагностика и ремонт современного автомобиля, возможна только при наличии обученных 
специалистов, диагностического оборудования, информации по диагностике, ремонту, подбору автозапчастей и т.д. 
В современных условиях, Автосервису сложно самостоятельно получить доступ к знаниям и информации, для этого ему 
необходима компетентная помощь и поддержка. 
 Чтобы способствовать развитию программ обучения для автосервисов, AD International совместно со своими 
партнерами в разных странах создал интернет-платформу Eure!Car  www.eurecar.org. На данном ресурсе размещена информация о 
технических тренингах для персонала автосервиса, организованных партнерами торгово-закупочного союза AutoDistribution (AD).
 С апреля 2011 года возможность пользоваться данным ресурсом появилась и у персонала Автосервисов Украины. 
С помощью интернет-платформы  Eure!Car возможно:
• ознакомиться с актуальным списком технических тренингов для Автосервисов, которые проводятся в Украине и 
других европейских странах;
• напрямую записаться на тренинг или связаться с организацией, которая проводит тренинг;
• зарегистрироваться и получить  
Сертификат международного образца  
о прохождении тренинга Eure!Car, который 
является одним из дополнительных 
инструментов убеждения клиентов 
в компетенции Автосервиса и его 
профессионализме.
 На сегодняшний день в программу 
Eure!Car включены обучения от 11 
партнеров торгово-закупочного союза AD в 
9 станах Европы. В Украине – это обучения 
от Robert Bosch Ltd и Schaeffler Automotive 
Aftermarket (Ukraine).
 Более подробную информацию 
о программе обучения Eure!Car можно 
получить на сайте: www.eurecar.org  или 
www.ad.ua6

Eure!Car – программа обучения для Автосервисов
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 Оптика для иномарок – одна из наиболее функциональных частей 
автомобиля. Выбор оптики  очень важен, поскольку именно она обеспечивает 
освещение дороги, а значит должна гарантировать наилучшую видимость 
и безопасность движения. Вот почему, столкнувшись с необходимостью 
замены оптики, фар, очень важно сделать правильный выбор.

“DEPO”  В числе лучших

 Лидером в данной сфере заслуженно считаются 
фары и оптика компании “Depo” (Тайвань). Более 30 
лет компания планомерно двигалась к поставленной 
цели — стать ведущим мировым производителем 
автомобильной оптики. На сегодняшний день эта цель 
достигнута. Маленький цех вырос в десятки тысяч 
квадратных метров производственных, складских и 
офисных площадей, расположенных в разных уголках 
планеты. 
 На сегодняшний день “Depo” — это 4 больших 
завода, 4 постоянно действующих склада в США и еще 
один в Канаде, более 2800 сотрудников в десятках 
офисов по всему миру. Годовой оборот компании в 2007 
году составил 300 млн. долларов США. Штаб-квартира 
по-прежнему находится в городе Люкан, однако 
самый большой офис, занимающийся международной 
торговлей, расположен в Тайпэе — столице Тайваня. 
В 2009 году компания “Depo” вошла в Top 20 Taiwan’s 
Global Brands.
 Продукция “Depo” завоевала себе славу 
лучшего производителя данной продукции среди 
азиатских компаний. Своей популярностью компания 
обязана высокому качеству выпускаемой продукции и 
разумной ценовой политики – по соотношению цена/
качество продукция “Depo” не имеет себе равных. 
Услугами компании пользуются такие автогиганты, как 
Тойота, Митсубиси, Лексус, Мерседес и многие другие, 
предоставляя компании свои лицензии на выпуск для 
изготовления неоригинальной автомобильной оптики 
для своих автомобилей.

При этом качество продукции компании настолько вы-
соко, что отличить оригинальные фары от неоригинальных 
можно только по логотипу производителя. 
Каждая фара перед тем, как покинуть завод, проходит 
строгий контроль качества. Для повышения качества 
своей продукции и увеличения ее ассортимента 
компания вкладывает большие средства на внедрение 
и развитие новых технологий и методик. Специально 
для этих целей компания имеет собственный научный 
институт, в котором непрерывно ведутся исследования 
и работы по совершенствованию технологических 
процессов, разработке новых материалов и повышению 
качества продукции. 
 Безупречное качество продукции подтверждено 
всеми основными международными, американскими и 
европейскими сертификатами. В настоящее время это: 

• ISO/TS 16949 — 2nd Edition; 
• ISO 9001: 2000; 
• CAPA; 
• SAE; 
• ECE ;
• SABS; 
• 3C. 

Размещение предприятий компании в особой 
экономической зоне позволяет ей устанавливать на свою 
продукцию более низкие цены, чем у конкурентов, что в 
сочетании с высоким качеством делает фары “Depo” 
лучшим выбором для автовладельца.6



 Компания Asian Parts представляет вашему 
вниманию бренды, которые помогут подготовить 
ваш автомобиль к сезону Осень – Зима. Правильно 
проведенный комплекс работ по подготовке авто к 
сезону поможет обеспечить Вам удовольствие от езды, 
безопасность Вам и пассажирам.

CTR (детали подвески) обеспечивают идеальное 
сцепление с дорогой.

Shinobi (щетки стеклоочистителей) позволяют эф-
фективно справляться с любыми видами осадков.

KOITO (автолампы) открывают возможность увидеть 
скрытые опасности в сложных погодных условиях.

GMB (водяные насосы) наиболее надежны к перепадам 
температур.

TAMA (термостаты) позволят быстро разогреть 
двигатель во время холодного запуска и работать в 
нужном температурном режиме.

 CTR (Central Corporation) – это корпорация, 
которая является одним из крупнейших мировых 
производителей запчастей и поставщиком ориги-
нальных запчастей на конвейеры крупнейших 
автопроизводителей: Hyundai, Daewoo, KIA, GM, а так 
же BMW (поставляет стойки стабилизатора на 3-ю, 
5-ю и 7-ю серии). Сфера деятельности – производство 
запасных частей для автомобилей, среди которых: 
элементы рулевого управления и подвески. В настоящее 
время Central Corporation – динамично развивающаяся 
компания, производящая высококачественные продук-
ты, при изготовлении которых применяются технологии 
высокоточной обработки деталей. Также CTR является 
поставщиком, гарантирующим высокое качество, 
предлагая более 2000 наименований запчастей 
для японских и корейских автомобилей. Качество 
запчастей CTR признано во всем мире. Именно поэтому 
крупнейшими рынками поставки запчастей CTR являются 
США и Европа. CTR производится по лучшим и новейшим 
технологиям из высококачественных материалов, что 
подтверждается международными сертификатами 
качества ISO 9001 & ISO 9002, ISO 14001 (2004), OHSAS 
18001 (1999).

 Японская компания SHINOBI – предлагает 
под этим брендом щетки стеклоочистителей SHINOBI 
FLAT. В упаковке щеток Shinobi Вы обнаружите 
продукцию компании Corea Autoparts Producing Corp. 
Данная компания поставляет свою продукцию таким 
производителям как  Renault-Samsung Motors Inc., 
Hyundai, Kia & GM-Daewoo, Nissan Motors, Mazda Motors, 
ACDelco(GM), MOPAR(Daimler Crysler). Эксклюзивным 
дилером этой торговой марки в Украине является 
компания Азиан Партс.

 Мы предлагаем нашим клиентам бескар-
касные щетки стеклоочистителя SHINOBI FLAT. 
Являющиеся революционными по своему дизайну и 
функциональности, щетки SHINOBI  FLAT не имеют 
шарнирных креплений: резинка стеклоочистителя 
прижимается равномерно по всей длине встроенной 
пластиной из стали, что обеспечивает равномерную 
очистку по всей поверхности стекла. А встроенный 
спойлер улучшает аэродинамику и эффективно 
гасит силу ветра. По сравнению с классическими 
стеклоочистителями SHINOBI  FLAT несколько ниже. 
Плоская конструкция улучшает их аэродинамические 
свойства, что отражается на уменьшении шума 
ветра. При этом SHINOBI  FLAT значительно меньше 
препятствует обзору водителя через лобовое стекло. 
Щетки стеклоочистителей торговой марки SHINOBI 
являются всесезонными. Разделения на летние и зимние 
щетки у SHINOBI нет.
 Существуют определенные рекомендации к 
щеткам SHINOBI FLAT, благодаря которым достигается 
функционирование щеток на протяжении длительного 
срока службы. А именно: щетки SHINOBI FLAT устойчивы к 
изменениям температур в диапазоне от + 80oС до – 30oС. 
Устойчивы к действию озона, кислотных, щелочных сред. 
Удаляют воду и снег в течение 150 000 рабочих циклов. 
Несмотря на инновационные технологии, улучшающие 
дизайн щеток и, внося все новые конструктивные 
особенности, производители щеток придерживаются 
мнения, что щетки необходимо менять два раза в год. 
Действительно, осенью, в сезон дождей, и в зимний 
период, необходимо иметь надежное средство защиты 
от непогоды. Это может оказать решающее значение для 
безопасности водителя и пассажиров.

 Японская компания KOITO – мировой лидер по 
производству автомобильных ламп и оптики. Компания 
основана в 1915 году и в настоящее время входит в 
корпорацию TOYOTA GROUP и имеет представительства 
и совместные предприятия по всему миру. Компания 
KOITO выпускает все разновидности лампочек, начиная 
от ламп головного света и заканчивая подсветкой 
салона и приборов, для абсолютно всех моделей 
японских автомобилей и мотоциклов. Кроме того, KOITO 
предлагает широкий ассортимент для европейских и 
американских автомобилей.
 В ассортименте KOITO есть как лампы 
стандартной комплектации, так и лампы особых 
серий, таких как WHITEBEAM. Лампы особых серий 
WHITEBEAM обеспечивают удвоенную яркость при 
стандартной мощности. Эти лампы соответствуют всем 
нормам и стандартам, в том числе и по потребляемой 
мощности.  Яркий белый свет ламп WHITEBEAM 
повышает отражательную способность дорожных знаков 
и дорожной разметки. Обременительная ночная поездка 
становится удовольствием, так как водитель меньше 
устает и утомляется и в состоянии лучше предвидеть все 
изменения дорожной ситуации.

Азиан Партс представляет:
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 Выдающиеся качество и надежность лампочек 
KOITO проверены в таких известных автомобильных 
состязаниях, как ралли “Париж - Дакар” и 24 - часовые 
гонки “Ле Манн” и подтверждаются доверием ведущих 
мировых производителей автомобилей.
 Для того, чтобы оставаться лидирующей 
компанией на рынке осветительных приборов 
для автомобилей 21 столетия, KOITO предлагает 
новейшие и лучшие технологии, продолжает  посто-
янно совершенствовать качество своих товаров, 
повышать квалификацию персонала.   Следуя своему 
корпоративному девизу – “Освещение для Вашей 
безопасности”, компания осуществляет свой вклад в 
безопасность передвижения своих клиентов.

 Компания GMB Corporation. Продукцию компа-
нии можно условно разделить на несколько основных 
направлений: водяные насосы системы охлаждения 
двигателя; подшипники роликов привода и шкивов; 
шаровые опоры и рулевые наконечники; крестовины, в 
том числе крестовины системы рулевого управления; 
термо-муфты; подшипники вала водяных помп.
 Компания GMB является одним из самых 
крупных производителей товаров для автомобильной 
промышленности в мире. Вся продукция раз-
рабатывается, проектируется и производится с 
соблюдением самых строгих норм проектирования 
и производства. Продукция также отличается 
превосходным качеством, обеспеченным программами 
ISO 9002.
 Все это стало возможным благодаря 
взаимодействию усовершенствований в разработке 
продукции, внутреннего роста и долгосрочного партнер-

ства с поставщиками и покупателями. С помощью 
производственных ресурсов, отделов продаж и 
дистрибьюторов, которые находятся в более чем 40 
странах Европы, Америки и Азии, GMB предлагает 
сбалансированный охват международного рынка и 
оптимальный сервис для любого покупателя.
Являясь одним из крупнейших в мире производителей 
водяных насосов, GMB ежемесячно производит более 
600 тысяч помп.
 Бренд GMB является признанным во всем 
мире поставщиком самых лучших запасных частей для 
автомобилей. GMB поставляет свою продукцию таким 
компаниям, как GKN, Dana, Delphi и другим крупнейшим 
производителям автокомпонентов.

 TAMA Enterprise Inc. является структурным 
подразделением крупнейшего в Японии производителя 
термостатов и датчиков – компании Nippon Thermostat 
Inc. (NTCL).
 Доля NTCL на внутреннем рынке Японии среди 
производителей термостатов и сопутствующих товаров 
составляет порядка 60%.
 Компания была основана 50 лет назад 
и завоевала большую долю японского рынка 
благодаря высочайшему качеству своей продукции и 
оптимальному удовлетворению запросов покупателей. 
NTCL производит такую продукцию как: термостаты, 
термореле, термодатчики, датчики уровня топлива и 
датчики давления масла, крышки радиаторов и т.д.
 Продукция под брендом TAMA отгружается в 
более чем 130 стран по всему миру, основные рынки 
сбыта – страны Европы, Азии, Северной и Южной 
Америки.6
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 Уже более 30 лет компания Schaeffler Automotive Aftermarket является инициатором продаж запасных час-
тей торговых марок LuK, INA и FAG на вторичном рынке (афтермаркет). Штаб-квартира компании расположена в 
городе Ланген (Германия). Компания с номенклатурой более чем 40000 востребованных рынком изделий имеет 
солидную репутацию для построения близких отношений с клиентами, а также предоставляет отличный сервис 
через сеть партнеров по сбыту, насчитывающей примерно 11500 партнеров, а также 27 офисов по продаже и 
представительств по всему миру. 

Оригинальные запчасти для механизмов 
привода, деталей двигателя
и ходовой части

 Компания Schaeffler Automotive Aftermarket 
осуществляет поставки на рынок автомобильных 
запчастей для механизмов привода, деталей двигателя 
и ходовой части – оригинального качества для всех 
сегментов транспортных средств. 
 В ассортименте механизмов привода сцепления 
марки LuK – запчасти  для сцепления и ремонтные 
комплекты для сцепления для легковых автомобилей, 
грузовых автомобилей и легких коммерческих авто-
мобилей, автобусов и тракторов. Компания Schaeffler 
Automotive Aftermarket может предложить варианты 
комплектов для каждого вида запчастей торговых марок 
LuK RepSet ®, LuK RepSet® Pro и LuK RepSet® DMF. 
LuK RepSet® является  основой профессионального 
ремонта сцепления – это комплект, в который входит  
диск сцепления, нажимной диск сцепления и выжимной 
подшипник выключения сцепления. Замена всех 
компонентов является грамотным решением для заме-
ны сцепления. Ремкомплект LuK RepSet® Pro идеально 
подходит для полной замены сцепления на современных 
автомобилях с гидравлическими выжимными 
подшипниками (CSC – Concentric slave cylinder). В  этот 
комплект  входит  диск сцепления, нажимной диск 
сцепления и CSC. В 2009 году был представлен комплект 
под торговой маркой LuK RepSet® DMF (DMF (Dual Mass 
Flywheel) = двухмассовый маховик), который является 
профессиональным набором для замены сцепления, 
включающий не только диск сцепления и нажимной 
диск, но и двухмассовый маховик, обычный выжимной 
подшипник сцепления или CSC, а также направляющие 
втулки (при необходимости) и все необходимые болты 
для монтажа двухмассового маховика. Существует и 
второй вариант комплекта LuK RepSet® DMF, еще более 
компактный и легкий в использовании. Он поставляется 
с компактным двухмассовым маховиком DFC (DFC 
(Damped Flywheel Clutch) = неразборный узел сцепления, 
состоящий из двухмассового маховика, нажимного 
диска сцепления и диска сцепления в сборе), вместе с 
обычным выжимным подшипником или CSC.
 INA предлагает множество деталей для легковых, 
коммерческих и легких коммерческих автомобилей и 
автобусов. Кроме запчастей конвейерного качества, 
торговую марку INA выделяет обширная линейка изде-
лий и большой ассортимент продукции.

 В комплектах INA KIT представлены все 
необходимые компоненты для ремонта систем 
ременного привода – от натяжных и обводных роликов 
и шкивов, до специальных деталей, необходимых для 
ремонта, таких как болты и шайбы, а также ремни INA. 
Сегодня компоненты производства INA входят в 500 
комплектов для ремонта систем ременного привода 
для легковых автомобилей и легких коммерческих 
автомобилей. Компания Schaeffler Automotive Aftermarket 
предлагает комплекты INA KIT с водяным насосом, 
которые идеально подходят для автомобилей, которые 
оснащены водяным насосом, приводимые в действие 
с помощью приводного ремня. Не только приводные 
ремни, ролики и шкивы подвергаются сильному износу, 
но и водяные насосы с ременным приводом. 
 INA является торговой маркой для компонентов 
привода вспомогательных агрегатов. Независимо от 
вида топлива (дизель или бензин), независимо от типа 
двигателя (V-образный или рядный); в ассортименте INA 
насчитывается более 190 шкивов генератора с обгонной 
муфтой (ОАР), которые охватывают весь автопарк 
Европы. Для ремонта головки цилиндра или полного 
капитального ремонта двигателя, INA предлагает 
более 350 компонентов привода клапана, таких как 
механические или гидравлические компенсаторы 
тарельчатого типа, рокеры и коромысла, как отдельные 
компоненты,  так и в наборе, системы регулировки фаз 
распределительного вала. 
 Портофолио INA на рынке афтермаркет для 
деталей двигателя уже включает в себя более 2600 
изделий для различных транспортных средств ведущих 
мировых производителей автомобилей. В дополнение 
к этому INA также предлагает трансмиссионные 
компоненты для ручных и автоматических коробок 
передач легковых автомобилей, коммерческих и легких 
коммерческих автомобилей и автобусов.
 Под маркой FAG, компания Schaeffler Automotive 
Aftermarket продает детали для ходовой части легковых 
автомобилей, коммерческих и легких коммерческих 
автомобилей, прицепов и автобусов. Для легковых и 
легких коммерческих автомобилей, FAG предлагает 
полный ассортимент продукции, насчитывающий более 
1000 комплектов ступичных подшипников FAG Wheel Set, 
которые включают в себя все детали, необходимые



12

для установки подшипника и эти комплекты 
покрывают 95 процентов европейского автопарка. 
FAG является поставщиком на конвейер с комплексной 
программой оригинального качества – от стандартных 
конических роликовых подшипников, радиально-
упорных шарикоподшипников для специальных 
транспортных средств, до колесных ступичных 
подшипников со встроенным датчиком скорости 
вращения колеса, а также магнитным кольцом АБС. 
Производственный ассортимент компании FAG 
включает в себя три поколения ступичных подшипников. 
Первое поколение: двухрядные компактные узлы, 
радиально-упорные шарикоподшипники и конические 
роликоподшипники. Второе поколение: двухрядный 
компактный подшипниковый узел, радиально-
упорными шарикоподшипниками и интегрированными 
фланцами для крепления тормозного диска и обода. И 
третье поколение: компактный подшипниковый узел с 
монтажным фланцем для тормозного диска, колеса и 
поворотного кулака; а также с импульсным кольцом для 
измерения оборотов колеса или встроенным датчиком 
оборотов колеса, который служит важным элементом 
системы безопасности, таких как ABS и DSC. Каждое 
поколение может быть настроено на конкретные нужды 
и потребности завода-изготовителя автомобилей, 
используя либо двухрядные радиально-упорные 
шариковые подшипники или двухрядные конические 
роликовые подшипники.
 FAG использует комплексные решения для 
легкой замены колесных подшипников для легковых 
автомобилей и легких коммерческих автомобилей, 
предлагая к использованию комплекты ступичных 
подшипников FAG WheelSet. Это решение включает 
полный комплект подшипников, а также необходимые для 
установки болты, гайки и фиксаторы. Компания Schaeffler 
Automotive Aftermarket также предлагает инновационное 
решение для замены всех ступичных подшипников 
моста с помощью комплектов FAG WheelPro. Выгоды 
от использования комплектов  WheelPro или WheelSet  
очевидны: одновременная замена обоих подшипников 
означает улучшение безопасности для пассажиров и 
увеличение ресурса компонентов подвески автомобиля.
 Schaeffler Automotive Aftermarket объявила 
о выпуске нового продукта  для ремонта ступичных  
подшипников коммерческого транспорта – встраивае-
мый ремонтный узел FAG RIU (Repair Insert Unit). Сегодня 
около 120 моделей автомобилей и 1100 различных типов 
транспортных средств могут быть  обслужены с помощью 
этого ремонтного комплекта компании FAG. Подшипники 
этого узла  полностью собраны и смазаны, то есть 
полностью готовы для установки в ступицу грузового 
автомобиля. Ремонтный узел FAG также поставляется 
на конвейер ведущих производителей грузовиков. 
Соответственно, независимо от класса грузовых и ком- 
коммерческих автомобилей, прицепов и автобусов, FAG 
предлагает широкий спектр запасных частей, все из 
которых имеют оригинальное конвейерное качество.

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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 Концепция предоставления услуг и ноу-хау

 Кроме поставки запасных частей, компания 
Schaeffler Automotive Aftermarket является пионером 
в области реализации важных концепций сервиса и 
основным поставщиком информации для дилеров. 
Среди других прочих услуг, компания оказывает помощь 
в оптимизации заказа и процессе доставки, передает 
квалификации опыт и специальные знания о продуктах 
и системах, а также поддерживает маркетинговую 
деятельность активность. Во главе с экспертами компа-
нии по вторичному рынку, были созданы информацион-
ные платформы TecDoc и TecCom, для примера, система 
обработки отходов после изготовления деталей Partslife. 

Другие услуги включают в себя исследование рынка 
программного обеспечения Auto-View и интернет портал 
знаний RepXpert (www.repxpert.com). В сотрудничестве 
и тесной координации со своими клиентами, компания 
Schaeffler Automotive Aftermarket постоянно работает 
над новыми проектами – что обеспечивает дальнейший 
успех независимого вторичного рынка.

Schaeffler Group
 Корпорация Schaeffler Group со своими 
торговыми марками INA, FAG и LuK является одним 
из ведущих изготовителей роликоподшипников и 
линейных продуктов, а также известным поставщиком 
высокоточных изделий для автомобильной 
промышленности и систем для двигателей, передач 
и ходовой части. Группа компаний представляет 
исключительную ориентированность на клиента, 
инновационный подход и максимально высокий уровень 
качества. В 2010 году были осуществлены продажи на 
сумму более чем 9,5 млн.евро в более чем 180 местах в 
50 странах. С около 70000 сотрудниками по всему миру, 
Schaeffler Group является одной из крупнейших немецких 
и европейских промышленных компаний с семейной 
собственностью.
 Ее бизнес-подразделение Schaeffler Automotive 
по специализируется в поставке компонентов механиз-
ма приводов для легковых и коммерческих автомобилей, 
деталей двигателя, КПП и ходовой части. Schaeffler Group 
осуществляет поставки для почти всех производителей 
автомобилей и многих поставщиков по всему миру. 
Вместе со своими клиентами компания инвестирует 
в многочисленные перспективные проекты в области 
исследования и разработки.

Единая система управления качеством на всех заводах 
по всему миру гарантирует, что все изделия Schaeffler 
изготавливаются по самым высоким стандартам. 
Непосредственная близость и доступность для клиентов 
всегда была сильной стороной компании – в качестве 
надежного инженерного партнера, который способен 
быстро реагировать на отдельные потребности клиентов.
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Лидер в области исследований и разработок

 В 2010 году компания Schaeffler снова доказала 
свою инновационную силу выпустив 1641 патентную 
заявку, что почти на 10 процентов больше по сравнению с 
предыдущим годом. В соответствии с DPMA (Германское 
ведомство по патентам и товарным знакам), компанией 
Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG было сделано 
1249 патентных заявок и 392 заявки торговой маркой 
LuK. Это означает, что Schaeffler Group занимает 4-е 
место по числу заявок. 
 Более 5500 сотрудников работают в компании 
Schaeffler в области исследований и разработок 
в 40 центрах по всему миру. Эти сотрудники 
разрабатывают новые изделия, технологии, процессы 
и процедуры для решений, адаптированных к рынку. 
Основные исследовательские центры расположены в 
Херцогенаурахе, Швайнфурте и Бюле (Германия). Они 
тесно связаны со другими центрами в Европе, Азии, 
Северной и Южной Америке. Кроме того, компания 
Schaeffler стимулирует науку и исследования при помо-
щи премии FAG за инновации, симпозиумов Schaeffler, 
Дней промышленных инноваций и Финансирования 
Университета Тунцзи, тем самым поддерживая прогресс.
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 Высокотехнологичные производственные 
процессы, безупречное качество изготовления и 
надежность – одним словом: высокое качество –  
имеет жизненно важное значение для поддержания 
конкурентных преимуществ Schaeffler Group по 
всему миру. В мае 2010 года Schaeffler Group вновь 
награждена за высокое качество своей продукции. 
На конференции“8th Mercosur Toyota Achievement 
Conference”, Schaeffler Brazil награждена сертификатом 
“Quality Achievement Performance Certificate”. Этот 
сертификат является одним из серии многих наград, 
отметивших качество продукции и технологии Schaeffler 
за последние годы.
 В рамках встречи Daimler Key Supplier Meeting 
2011 в Штутгарте, Daimler наградил компанию Schaeffler 
“Daimler Supplier Award 2010” как лучшего поставщика 
в категории «двигатель и коробка передач». Этой 
наградой, Daimler подтвердила, что продукция Schaeffler 
имеет высокое качество. Это было определено на основе 
единой международной системы оценки. Краеугольным 
камнем этой оценки являются качество, стоимость, 
доставка, технологии и инновации. В сотрудничестве с

Качество, стоимость, доставка, технологии и инновации

поставщиками, также важную роль играют факторы 
справедливости, надежности и доверия.
 Компания Schaeffler получила в Китае 
награду “Great Wall Motors Best Development Awards”. 
Китайский автопроизводитель также признает, что 
компания Schaeffler является наиболее важным 
поставщиком в области инноваций, качества, поставок и 
сотрудничества. Данная награда подтверждает высокий 
уровень изготовления и инноваций компании Schaeffler в 
Китае. Китайский исследовательский центр аналогичен 
центрам компании Schaeffler в других странах - это 
часть глобальной сети с сосредоточением внимания на 
требованиях местного рынка.
 На выставке Motortec Automechanika Iberica, 
состоявшейся в Мадриде (с 30 марта по 2 апреля 
2011 года), компания Schaeffler также получила 
награду “Innovation Gallery Award”. Из семи инноваций, 
признанных экспертами жюри и посетителями выстав-
ки, в категории для механических компонентов победил 
UniAir – первая в мире всережимная система управле-
ния клапаном с электрогидравлическим управлением – 
разработанная компанией Schaeffler.6



MOOG® опережает 
конкурентов

благодаря новому 
антикоррозийному 

покрытию 

Отслоение краски приведет к
коррозии

Великолепная способность краски к
молекулярному притяжению, идеальная 

защита детали

Испытание в соответствии с официальными стандартами DIN EN ISO 6272-1 = ASTM D2794

ИСПЫТАНИЕ НА устойчивость к механическому воздействию

Результаты после 
механического 
воздействия 100 кг/см2

на два образца пластин.

Покрыт ржавчиной Совершенно нет ржавчины

Рычаг подвески, окрашенный в
электростатическом поле

Пластина, окрашенная в
электростатическом поле

Рычаг подвески с  
катафорезным покрытием

Пластина с катафорезным
покрытием

Испытание в соответствии с официальными стандартами DIN 50021, ISO 9227 и ASTM-B-117
* Приблизительная оценка промышленных стандартов, используемых в Европе.

ИСПЫТАНИЕ НА устойчивость к коррозии

Результаты после 
720 часов в камере 
с солевым туманом. 
Эквивалентно  
примерно 8-10 годам*

Ну разве это дело — устанавливать запасные 
части подвески, которые практически сразу 
же начинают ржаветь? До самого недавнего 
времени производители запчастей подвески 
для вторичного рынка использовали обычное 
окрашивание в электростатическом поле с целью 
придания ряду запчастей из листового металла 
дополнительной устойчивости к коррозии.
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Эти каталоги можно получить у торговых представителей
официальных дистрибьюторов Federal Mogul в Украине –

компаний Автотехникс и Карго Партс
 

ЗАКАЖИТЕ НАШИ
КАТАЛОГИ 

• Великолепный охват
• Большое число новых запчастей
• Полная схема деталей двигателя

• Широчайший охват
• Улучшенный дизайн с большим 

числом новых возможностей
• Новый раздел, посвященный инно-

вациям и технологиям

• Единственный каталог компонентов 
для деталей блоков цилиндра, связан-
ный с системой TecDoc

• Значительное расширение охвата  
модельного ряда

• Упрощенная система по торговым 
маркам – одна на всю линейку изделий

• Широчайший охват
• 216 новых запчастей, предназначен-

ных для 64 различных марок машин
• Специальный раздел для комплектов 

ремней газораспределительного 
механизма

• Значительное расширение охвата ав-
топарка – более 100 производителей

• Единственный каталог поршневых 
колец, связанный с TecDoc

• Уникальные технологии производ-
ства и высочайшее качество ориги-
нальных деталей под руководством 
Goetze OE

• Превосходное покрытие: 
6300 деталей для 12700 автомобилей

• 600 новых деталей, выделенные 
цветом

• Гарантированное высочайшее 
качество продукции, все имеется  в 
наличии

При производстве изделий, выпускаемых под маркой MOOG, 
корпорация Federal-Mogul пошла намного дальше, применив 
сложное и высокопрочное новое катафорезное покрытие для 
всех поперечных рычагов независимой подвески и рулевых 
тяг из листового металла. Благодаря этому, MOOG приняла 
на вооружение именно ту технологию, которая востребована 
большинством производителей оригинального оборудования 
для автомобилей.

Как сказал Вим Феркаутерен, директор по маркетингу 
продукции Federal-Mogul, подразделение сервисного 
обслуживания и деталей рулевого управления в Европе, 
Африке и на Ближнем Востоке: «Из-за стремления 
избежать дополнительных затрат, связанных с повышением 
устойчивости к коррозии, во всем мире лишь небольшое 
количество производителей деталей подвески на вторичный 
рынок перешли на катафорезную технологию. Но для изделий, 
выпускаемых под маркой MOOG, мы практикуем иной 
подход. Наши запчасти разрабатываются и производятся 
так, чтобы завоевать доверие клиентов за счет не только 
легкости проведения ремонта, но и наилучших из возможных 
технических характеристик и срока службы».

Катафорезная технология представляет собой 
высокоэффективную предварительную обработку, проводимую 
перед покраской компонентов. Ее суть заключается в 
погружении деталей в ванну с электрически заряженной 
краской, которая покрывает все поверхности — и внутренние, 
и внешние — устойчивым слоем. После этого деталь обжигают 
при высокой температуре, что обеспечивает превосходную 
прочность покрытия.

Большинство поставщиков-конкурентов, работающих на 
вторичном рынке деталей подвески, применяют менее 
эффективное окрашивание в электростатическом поле, 
технологию, которая больше не применяется производителями 
оригинального оборудования.

Недавние испытания на долговечность показали, что 
детали выпускаемые конкурентами, окрашенные в 
электростатическом поле, покрывались коррозийной 
ржавчиной через 300 часов воздействия на них солевого 
тумана, а внутренние части покрывались ржавчиной 
всего через 100 часов. Двухслойные поперечные рычаги 
подвески MOOG, изготовленные из листового металла, не 
имели признаков коррозийной ржавчины даже через 750 
часов воздействия на них солевого тумана, а однослойные 
поперечные треугольные рычаги не имели ржавчины и после 
850 часов.

«С точки зрения поставщика услуг и его клиентов в этом 
и заключается основное преимущество», — сказал Вим 
Феркаутерен. «Повышенная коррозия может ухудшить 
прочность компонентов и, в конечном счете, снизить уровень 
безопасности водителя.  Таким образом, использование 
запчастей MOOG — это отличный способ завоевать доверие 
клиентов».
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Щетки  стеклоочистителя
DENSO

Как выбрать щетки стеклоочистителя

 Высококачественные щетки стеклоочистителя 
имеют от 6 до 8 точек контакта со стеклом. Это 
обеспечивает максимальную площадь прилегания щетки 
к поверхности и гарантирует ее эффективную работу. 
Низкокачественные щетки, как правило, имеют не более 
трех точек контакта, таким образом, чистящая кромка 
щетки неплотно и неравномерно прилегает к очищаемой 
поверхности и лобовое стекло очищается плохо.
 Синтетические или композитные материалы 
менее стабильны и быстрее изнашиваются. Новые 
резиновые материалы отличаются прочностью, гиб-
костью и износостойкостью, они идеально подходят для 
изготовления чистящей кромки. Щетки с чистящими 
кромками из синтетических материалов могут стоить 
дешевле, однако менять их придется достаточно часто. 
Кромка из натуральной резины долго не потеряет своих 
качеств.
 Каркас должен прочно удерживать на месте 
чистящую кромку щетки и обеспечивать ее плотное 
прилегание к лобовому стеклу. Широкий каркас, по 
сравнению с тонким, который часто используется в 
дешевых, низкокачественных щетках, лучше удерживает 
щетку. Лучше, если каркас щетки выполнен из металла, 
а не из пластика. Многие пластики светочувствительны, 
поэтому их износ ускоряется под воздействием 
солнечного света.

Стандарные (каркасные) щетки стеклоочистителя

 Стандартные щетки DENSO являются одной 
из самых продаваемых моделей. Восемь равтомерно 
распределенных контактных точек обеспечивают 
наилучшее, по сравнению с конкурентами, прилегание 
к стеклу, а четыре варианта усовершенствованных 
профилей позволяют выбрать щетки, подходящие для 
разных типов ветровых стекол и моделей автомобилей. 
Вы также можете выбрать одно из четырех видов 
креплений и один из трех видов адаптеров, подходящих 
вам.

 По желанию клиента компания DENSO 
предлагает щетки стеклоочистителей спойлерного типа 
для достижения оптимальных рабочих характеристик 
при вождении на высокой скорости.
 Изогнутыми щетками на стороне пассажира 
оснащены многие популярные европейские автомобили. 
Такая форма позволяет щетке плотно прилегать, 
повторяя очертания ветрового стекла.
Типы каркасных щеток и кодировка:
• Низкий профиль (под U-образный поводок) DM-0.
• Высокий профиль (под U-образный поводок) DM-5.
• Два винта Левый руль DR-2.
• Два винта Правый руль DR-3.
• Два винта DRT-065.
• Изогнутая DM-6.
• Спойлер DMS-5.
• 2 последние цифры указывают на длину щетки,  
например DM-050 – 500 мм.

Гибридные щетки стеклоочистителя
 
 Несколько лет назад корпорация DENSO 
первой предложила автопроизводителям уникальную 
технологию гибридных щеток. Теперь уникальный 
ассортимент гибридных щеток стеклоочистителя 
оригинального качества доступен на рынке 
автозапчастей.
 В 2005 году корпорация DENSO 
представила гибридные щетки стеклоочистителя 
автопроизводителям. Полностью закрытые рабочая 
поверхность и рычаг, основание, обеспечивающее 
максимально плотное прилегание к поверхности, 
неподвижная, покрытая графитом резиновая вставка 
для более эффективного очищения стекла, низкий, 
незаметный профиль и усовершенствованный дизайн 
сразу же вызвали интерес у крупных автопроизводителей. 
Первыми автомобилями, на которые в 2005 году 
гибридные щетки DENSO были установлены в качестве 
оригинального оборудования, стали модели Lexus GS и 
Toyota RAV4. И уже вскоре гибридными щетками DENSO 
на конвейере стали комплектоваться такие автомобили 
как Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Subaru 
Impreza, Mazda 6, Opel/Vauxhall Insignia, Honda Jazz, 
Citroen C-Crosser, Ferrari Scaglietti, а также ряд ключевых 
моделей Lexus и Toyota.
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высокой плотности, которая выдерживает воздействие 
света и влаги лучше, чем синтетическая резина, 
гибридные щетки DENSO очищают стекло не оставляя 
разводов и обеспечивают лучший обзор и безопасность 
вождения. В дополнение к гибридной технологии в 
ассортименте представлены изделия с крюковой и 
двухвинтовой системой крепления, а также дугообразные 
изогнутые щетки и щетки спойлерного типа. Также 
особенностью щеток DENSO является уникальная 
монтажная система с несколькими адаптерами, которая 
обеспечивает совместимость с большинством моделей 
европейских автомобилей.

Кодировка DU-050 где 050 – длина щетки 500 мм. 

Бескаркасные (плоские) щетки стеклоочистителя 

 Бескаркасные щетки DENSO отвечают самым 
высоким стандартам, применяемым при производстве 
оригинального оборудования. Новые щетки обес-
печивают эффективное очищение лобового стекла, 
гарантируя отличный обзор, и обладают улучшенными 
характеристиками для эксплуатации в холодных 
погодных условиях.
 Эффективное очищение достигается бла-
годаря плотному прилеганию плоской щетки. Равно-
мерное распределение давления по всей длине 
стеклоочистителя создает максимальный контакт с 
лобовым стеклом, обеспечивая водителю отличный 
обзор и повышая безопасность даже в экстремальных 
погодных условиях. Улучшенные аэродинамические 
характеристики профиля щетки гарантируют отличное 
очищение стекла даже при высокой скорости движения 
автомобиля. Уменьшенная площадь поверхности стек-

лоочистителя позволяет снизить уровень шума от 
ветра, создающегося при движении автомобиля. Новые 
щетки DENSO обладают превосходными свойствами 
для эксплуатации в холодное время года, в том 
числе, благодаря их форме, позволяющей уменьшить 
обледенение верхней части стеклоочистителя.
 Бескаркасные щетки DENSO отличаются 
современным дизайном, отсутствие скобы крепления и 
встроенный аэродинамический спойлер придают щет-
кам стильный вид. Инновационная конструкция рычага 
щеток делает их замену более простой и не требует 
использования адаптера.
 Ассортимент DENSO предлагает бескаркасные 
щетки только  в комплекте. Номер комплекта означает 
его “популярность” на Европейском рынке, что поможет 
вам в составлении оптимального ассортимента.

Кодировка DF-001, где цифра указывает место в 
Европейском рейтинге продаж.

Кат. номер

DF-001
DF-002
DF-004
DF-008
DF-009
DF-012
DF-014
DF-017
DF-019
DF-021
DF-022
DF-026
DF-027
DF-031
DF-032
DF-034
DF-035
DF-036
DF-037
DF-038
DF-043
DF-045
DF-045

Длина (mm)

530+475
600+475
530+475
550+550
600+450
530+530
560+560
600+400
600+475
600+550
650+475
650+475
550+480
650+380
700+550
500+500
600+600
650+400
650+500
700+650
580+580
800+750
800+750

Примечание

LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD
LHD

Кат. номер

DF-046
DF-048
DF-055
DF-103
DF-105
DF-106
DF-107
DF-110
DF-111
DF-113
DF-115
DF-116
DF-118
DF-123
DF-124
DF-125
DF-128
DF-129
DF-140
DF-141
DF-144
DF-149

Длина (mm)

800+750
700+650
580+580
600+475
700+650
650+420
700+700
550+450
650+650
650+550
650+650
650+550
650+580
700+700
600+475
550+400
700+600
600+580
650+500
650+650
750+700
750+650

Примечание

LHD
LHD
LHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD
LHD/RHD

В таблице ниже указаны длины щеток в каждом комплекте:
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ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Новая программа задних щеток стеклоочистителя

 Подразделение DENSO Европа представило 
новую программу задних щеток стеклоочистителя, в 
том числе 6 позиций, обеспечивающих 20 вариантов 
применения. Новый ассортимент доступен в Украине с 
октября 2011 года.
 Задние щетки стеклоочистителя, произ-
веденные в соответствии с оригинальными спе-
цификациями DENSO, дополнят общую программу 
щеток стеклоочистителя DENSO. Варианты применения 
включают такие автомобили как: Chevrolet Matiz 2005, 
Hyundai i20 2008, Kia Picanto (BA), Opel Astra H GTC 2005, 
Opel Astra J 2009 и Toyota Auris 2007.
 Длина щеток варьируется от 305 мм (12 дюймов) 
и 350 мм (14 дюймов) до 400 мм (16 дюймов). Щетки 
производятся из надежного некоррозийного материала 
и натуральной высококомпрессионной резины, что 
позволяет изготовить чистящую кромку превосходного 
качества.

Кодировка: DRA-30 или DRB-40, где 30 и 40 длина щетки – 
300 и 400 мм соответственно.

Щетки стеклоочистителя DENSO это:

• Оригинальное качество обычных, бескаркасных 
и гибридных щеток стеклоочистителя;
• 124 позиции, 1550 применений покрывают 93% 
парка азиатских и 95% парка европейских автомобилей;
• Щетки разных конструкций: изогнутые, стан-
дартные, спойлерного типа. Возможность выбора 
крепления: штифт, крючок или винт.
• Уникальная система крепления обеспечивает 
совместимость с большинством европейских 
автомобилей.6
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Область  Адрес     Название  Телефон Концепты

АРК  Севастополь, Балаклавское шоссе, 7  Остров Сокровищ  0(50) 324-52-93

Винницкая Винница, Хмельницкое шоссе, 130-А  АТЛ Винница  0(432) 56-10-86 
  Винница, Немировское шоссе, 90  Респект-Авто  0(432) 57-50-83
  Винница, Салтыкова-Щедрина, 113-А ТОП-СЕРВИС  0(432) 35-73-62

Днепропетровская Днепропетровск, ул. Квиринга, 5-А  Интест   0(56) 371-25-75   
  Днепропетровск, Запорожское шоссе, 25/2  СЦ “Сервис-Профи” 0(56) 749-30-60
  Кривой Рог, ул. Тынка, 34-А   АвтоКит   0(56) 404-46-40
  Марганец, ул. Советская, 13-А  Шинный Центр “VIANOR” 0(5665) 5-22-30

Донецкая Краматорск, ул. 19-го Партсъезда, 39 VV Motors  0(67) 644-14-44
  Донецк, пр-т Б. Хмельницкого, 54  Дельта-Сервис  0(62) 387-42-35

Житомирская Коростень, ул. Шатрыщанская, 59-Б  Автомир   0(4142) 4-20-96
  Житомир, ул. Черняховского, 104  Автопланета  0(412) 24-49-73
  Малин, ул. Грушевского, 1-Б  Квинта   0(4133) 5-22-10

Закарпатская Ужгород, ул. Гагарина, 36-В   Атлантавто-моторс 0(312) 66-15-30
  Ужгород, ул. Коритнянская, 14  Max Drive  0(50) 317-40-51
  Хуст, ул. Волошина, 56-А   Хуст Авто Трейд  0(3142) 5-31-01

Ивано-Франковская Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 225-Б АРУТ   0(342) 77-96-34

Киев  Киев, ул. Закревского, 16   Автотехникс  0(44) 536-09-43
  Киев, ул. Константиновская, 73  Автотехникс  0(44) 227-36-18
  Киев, ул. Васильковская, 14   Автоцентр Европа  0(44) 498-26-80
  Киев, ул. Симиренка, 1   Автоцентр НАУ  0(44) 401-57-42
  Киев, ул. Челябинская, 1-А   Арт-Гласс  0(44) 227-36-28
  Киев, П.П.Борщаговка, ул. Ленина, 6-А АТГ (Авто Тюнинг Группа) 0(44) 406-45-65
  Киев, ул. Электротехническая, 43-А  Бис-ком сервис  0(44) 532-32-22
  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-Автосервис 0(44) 533-81-05
  Киев, ул. Туполева, 19 (17-Ж)  Инжектор-Центр  0(98) 333-50-50
  Киев, Окружная дорога, 15-А  Кинг Авто  0(44) 587-59-46
  Киев, ул. Стеценко, 12/157   Лидер   0(44) 353-46-35 
  Киев, пр-т Московский, 16-А  Лидер Автоцентр  0(44) 331-08-12
  Киев, Бортничи, ул. Ленина, 34-А  МаксимаКар  0(44) 22-333-96
  Киев, ул. Медовая, 5-А   Омега-Автосервис 0(44) 593-27-10
  Киев,  ул. Большая Окружная, 12-Б  Пан Моторс Украина 0(44) 221-74-56
  Киев, ул. Газопроводная, 7   Роман-Авто  0(44) 233-74-35
  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. Коноплянская, 12   Спринт   0(44) 599-06-53
  Киев, ул. Фрунзе, 62-В   Столица Сервис  0(44) 222-76-10
  Киев, ул. Большая Окружная, 4-Б  Кулага   0(44) 331-45-16
  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.Каунасская, 13   Эталон-Автосервис 0(44) 503-05-02

Киевская  Белая Церковь, пер. 1-й Водопойный, 21 АвтоДОМ  0(4563) 5-36-76
  Буча, ул. Депутатская, 1-Б   Буча-Авто  0(44) 221-16-41
  Бровары, ул. Красовского, 20  Мега-Сервис  0(4494) 6-49-81
  Ирпень, ул. Минеральная, 1   Николаец  0(4497) 6-23-99
  Богуслав, ул. Франка, 27-А   TopService  0(4561) 4-28-24

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

Львовская Львов, ул. Кульпарковская, 230  Геликон-Моторс  0(32) 242-07-06
  Львов, Замарстыновская, 122  Триал   0(32) 252-05-28
  Львов, ул. Днестровская, 16-Б  Форвард   0(32) 244-29-77

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

Ровенская Ровно, ул. Соборная, 366-А   Автоклан   0(362) 25-44-36
  Сарны, ул. Костомарова, 10   Автоцентр  0(3655) 3-25-51

Сумская  Сумы, Белопольское шоссе, 16/1  Галактика  0(542) 78-23-98

Харьковская Харьков, ул. Командарма Корка, 13  Автокомплекс Спутник 0(57) 757-37-60 
  Харьков, Песочин, Полтавское шоссе, 211-А X-motors   0(57) 756-55-50

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

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

Черновицкая с. Мамаивцы, ул. Шевченка, 226  МАК-Авто  0(3736) 2-77-05






