Информац Ионно-рек ламное Издан И е

N
чЕРнаЯ ПЯТнИЦа
27 нОЯБРЯ В аРМТЕК!
на 24 часа
БУДУТ снИЖЕнЫ ЦЕнЫ
на 40 000 аРТИКУЛОВ
БРЕнДОВ:

STELLOX
AREOL
CHEMIPRO
EDCON
CAREX
REPARTS

чЕТЫРЕ зВЕзДЫ
Компания «армтеК» отметила наступление осени отКрытием четырех новых магазинов. теперь полный ассортимент товаров
в наличии и под заКаз доступен в КлимовсКе, тольятти, янино и туле.

КлимовсК

Янино

г. Подольск, мкрн. Климовск,
ул. Московская, д. 15, стр. 1,
ТЦ «Юалекс»

Ленинградская область,
пос. Янино, ул. Шоссейная, д. 36А

ПН–СБ 9:00–18:00, ВС– выходной

ПН–ПТ 9:00–19:00,
СБ–ВС 10:00–18:00

+7 (916) 521-53-26
+7 (495) 132-49-88
*7600 – бесплатный короткий
номер для звонка с мобильного

+7 (931) 982-50-90
+7 (812) 325-60-90
*7600 – бесплатный короткий
номер для звонка с мобильного

klimovsk@armtek.ru

yanino@spb.armtek.ru

Тула

ТольЯТТи

г. Тула, ул. Болдина, д. 96А

Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Борковская, д. 69, стр. 1

ПН–ВС 9:00–21:00
ПН–ПТ 8:00–18:00, СБ 9:00–15:00
+7 (963) 223-72-95
+7 (487) 257-08-33
*7600 – бесплатный
короткий номер
для звонка с мобильного

+7 (991) 396-50-95
+7 (848) 290-44-00
*7600 – бесплатный короткий
номер для звонка с мобильного

tula@armtek.ru

tolyatti@armtek.ru

Н о в о с ти
техНологий
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ПРИЛОЖЕНИЕ
TECHSCAN’R
ДЛЯ СМАРТФОНОВ
Приложение для смартфонов и планшетов
TechScaN’R – идеальный инструмент для
механиков, предоставляющий полную
информацию о продуктах NTN-SNR всего
в один клик.
Это простой и интуитивно понятный сервис.
Отсканируйте артикул детали на упаковке
или в каталоге, и TechScaN’R предоставит:
• изображения в высоком разрешении;
• размеры;
• вес;
• чертежи;
• технические рекомендации;
• видеоинструкции по установке;
• ссылку на онлайн-каталог для уточнения
применяемости артикула.

При помощи этого приложения магазины
автозапчастей могут получить доступ
к детальной информации о продукции
NTN-SNR прямо на полках склада – простая
этикетка превращает каждую коробку
в онлайн-каталог.
Выберите один из четырех способов поиска:
• сканирование артикула;
• ручной ввод артикула;
• ввод европейского VIN-кода;
• ввод /сканирование номерного знака.
Приложение TechScaN’R отражает информацию обо всех артикульных номерах деталей
ассортимента, предназначенного для вторичного рынка автозапчастей, за исключением
подшипников для трансмиссий и грузовиков.
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ДОБАВЛЯЙТЕ НУЖНЫЕ СТРАНИЦЫ В ИЗБРАННОЕ,
ЧТОБЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ СОЕДИНЕНИЯ
ПРОСМАТРИВАТЬ ИХ В РЕЖИМЕ ОФЛАЙН.
БОЛЬШЕ НИКАКИХ QR-КОДОВ, ПРОСТО СКАНИРУЕМ
АРТИКУЛ И ПОЛУЧАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ.

Приложение можно скачать бесплатно
в App Store или в Google Play.

1
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TECHSCAN’R

ИННОВАЦИИ ДЕЛАЮТ
НАС БЛИЖЕ
INNOVATION BRINGS US CLOSER

www.ntn-snr.com

Качество воздуха
имеет значение
Картриджи осушителя воздуха от WABCO предлагают
самую надежную защиту пневматической системы.
Созданные по самым высоким стандартам,
они обеспечивают оптимальную производительность
пневматической системы, помогая вам сохранить
ваши транспортные средства на дороге, а не в сервисе.

www.wabco-customercentre.com

то п - п р о д у кт
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скидка от количества в заказе
20.11.2020 - 31.01.2021

гОТОВИМ аВТОМОБИЛь К зИМЕ
ПОДшИПнИК
ПОДВЕснОй ОПОРЫ
4613003_SX

ФИЛьТР саЛОна
130006_RX

Применяемость

4 шТ. –

3%

6 шТ. –

5%

8 шТ. –

7%

Renault Logan
Sandero/Duster

10 шТ. –

10%

4 шТ. –

3%

РЫчаг заДнИй
нИЖнИй ЛЕВ./ПРаВ.
5700185_SX
Применяемость

4 шТ. –

3%

6 шТ. –

5%

8 шТ. –

7%

10%

4 шТ. –

3%

6 шТ. –

5%

8 шТ. –

20 шТ. –

3%

7%

10%

3 шТ. –

3%

5 шТ. –

5%

7 шТ. –

5 шТ. –

3%

7%

10%

5%

8 шТ. –

10 шТ. –

7%

10%

22 шТ. –

5%

Renault Clio/Megane/
Scenic/Laguna
1.2i-1.9DD/TD/DTi 90>

24 шТ. –

26 шТ. –

7%

10%

7 шТ. –

5%

Audi A3, VW Touran
1.6i/2.0FSi 03>/Golf
1.6i/2.0FSi/2.0SDi 04>

9 шТ. –

12 шТ. –

7%

10%

ФИЛьТР саЛОна
7110217_SX

Citroen Jumper 2.2HDi
06>

10 шТ. –

6 шТ. –

Применяемость

КОЛОДКИ ТОРМОзнЫЕ
ДИсКОВЫЕ заДнИЕ
001090_SX
Применяемость

45x75x19 мм

ФИЛьТР ВОзДУшнЫй
7101566_SX

Renault Laguna 1.6i-1.9TD
97-01/Logan 1.4-1.6 04>

10 шТ. –

Технические
характеристики

Применяемость

КОЛОДКИ ТОРМОзнЫЕ
БаРаБаннЫЕ
210101_SX
Применяемость

Ford

ФИЛьТР МасЛЯнЫй
2050309_SX

Ford Focus 98-04

10 шТ. –

Применяемость

Применяемость

12 шТ. –

3%

14 шТ. –

5%

16 шТ. –

7%

Audi A3/S3, VW Golf/
Passat/Touran/Caddy all
03>

18 шТ. –

10%

для вашего удобства артикул в таблице совпадает с артикулом На etp.armtek.ru, переходите,
используя QR-код, и заказывайте автозапчасти по самым выгодНым цеНам уже сегодНя!

Данное предложение не является офертой, количество товара ограничено. Возврат приобретенных с указанными скидками артикулов возможен только при условии возврата
всего количества товара данного артикула, купленного со скидкой. Согласно закону о защите прав потребителей, масла и технические жидкости возврату не подлежат.

топ-продукт
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скидка от количества в заказе
20.11.2020 - 31.01.2021

гОТОВИМ аВТОМОБИЛь К зИМЕ
КОЛОДКИ ТОРМОзнЫЕ
ДИсКОВЫЕ ПЕРЕДнИЕ
145000_SX
Применяемость

4 шТ. –

3%

6 шТ. –

5%

8 шТ. –

7%

КОЛОДКИ ТОРМОзнЫЕ
ДИсКОВЫЕ ПЕРЕДнИЕ
160004_RX

Audi 80 1.6-1.9D 86-91,
VW Golf II 88-89

10 шТ. –

10%

Применяемость

6 шТ. –

2%

2%

2%

2%

8%

Полусинтетическое
API SL/CF ACEA A3/B3

Спецификации

Синтетическое
API SN ACEA A3/B4

Соответствия

VW 501.01/505.00;
MB 229.1

Соответствия

VW 502.00/505.00;
MB 229.3/226.5; RN0700/
RN0710; BMW LL-01

6 шТ. –

4%

8 шТ. –

6%

10 шТ. –

8%

4 шТ. –

2%

6 шТ. –

4%

8 шТ. –

6%

10 шТ. –

8%

МасЛО МОТОРнОЕ AREOL
MAX PROTECT 5W-40 5 Л
5W40AR009_AOL

Спецификации

Полусинтетическое
ACEA A3/B4,E7 APICI-4

Спецификации

Синтетическое
API SN ACEA A3/B4

Соответствия

MAN M 3275-1; MB
228.3; Volvo VDS-3;
Renault VI RLD-2

Соответствия

VW 502.00/505.00;
MB 229.3/226.5;
RN0700/RN0710;
BMW LL-01

5 шТ. –

4%

7 шТ. –

6%

10 шТ. –

8%

4 шТ. –

2%

МасЛО
ТРансМИссИОннОЕ AREOL GEARLUBE EP 75W-90 1 Л
75W90AR083_AOL

8 шТ. –

6%

12 шТ. –

Спецификации

МасЛО МОТОРнОЕ AREOL
TRANS TRUCK 10W-40 20 Л
10W40AR004_AOL

3 шТ. –

4%

10 шТ. –

МасЛО МОТОРнОЕ AREOL
MAX PROTECT 5W-40 4 Л
5W40AR010_AOL

МасЛО МОТОРнОЕ AREOL
MAX PROTECT 10W-40 5 Л
10W40AR001_AOL

4 шТ. –

8 шТ. –

KIA Rio III, Hyundai
Solaris/Accent
1.4/1.6 10>

Спецификации

Полусинтетическое
API GL-5/MT-1; J2360

Соответствия

SCANIA: STO 1.0;
MAN 341Z2, 341 E3,
342 M3

12 шТ. –

4%

16 шТ. –

6%

20 шТ. –

8%

6 шТ. –

4%

8 шТ. –

6%

10 шТ. –

8%

ПасТа ДЛЯ РУК
CHEMIPRO наТУР.
МОющЕЕ сР-ВО, 10 Л
CH028_CPR
Рекомендации

2 шТ. –

2%

3 шТ. –

4%

4 шТ. –

6%

Дерматологическая
безопасность продукции подтверждена
декларацией
«О безопасности
парфюмерно-косметической продукции»

5 шТ. –

8%

для вашего удобства артикул в таблице совпадает с артикулом На etp.armtek.ru, переходите,
используя QR-код, и заказывайте автозапчасти по самым выгодНым цеНам уже сегодНя!

Данное предложение не является офертой, количество товара ограничено. Возврат приобретенных с указанными скидками артикулов возможен только при условии возврата
всего количества товара данного артикула, купленного со скидкой. Согласно закону о защите прав потребителей, масла и технические жидкости возврату не подлежат.

то п - п р о д у кт
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скидка от количества в заказе
20.11.2020 - 31.01.2021

гОТОВИМ аВТОМОБИЛь К зИМЕ
аККУМУЛЯТОРнаЯ
БаТаРЕЯ 60AH 540A
DC60540L_EDC

РЕМЕнь сТЯЖнОй
140002_RX

6 шТ. –

3%

Длина

12 м

Полярность

Российская

Допустимая
нагрузка

До 10 т

Размеры

242/175/190 мм

8 шТ. –

5%

10 шТ. –

7%

12 шТ. –

10%

3 шТ. –

3%

аККУМУЛЯТОРнаЯ
БаТаРЕЯ 56AH 480A
DC56480R_EDC

3 шТ. –

3%

3%

3%

7%

10 шТ. –

10%

Полярность

Европейская

Полярность

Российская

Размеры

242/175/190 мм

Размеры

513/223/223 мм

5 шТ. –

5%

7 шТ. –

7%

10 шТ. –

10%

3 шТ. –

3%

5 шТ. –

5%

7 шТ. –

7%

10 шТ. –

10%

аККУМУЛЯТОРнаЯ
БаТаРЕЯ 60AH 540A
DC60540R_EDC

Полярность

Европейская

Полярность

Европейская

Размеры

232/173/225 мм

Размеры

242/175/190 мм

5 шТ. –

5%

7 шТ. –

7%

10 шТ. –

10%

4 шТ. –

3%

КОЛОДКИ ТОРМОзнЫЕ
ДИсКОВЫЕ
8511418_SX

2 шТ. –

5%

7 шТ. –

аККУМУЛЯТОРнаЯ
БаТаРЕЯ 180AH 1000A
DC1801000L_EDC

аККУМУЛЯТОРнаЯ
БаТаРЕЯ 60AH 510A
DC60510R_EDC

3 шТ. –

5 шТ. –

6 шТ. –

5%

8 шТ. –

7%

10 шТ. –

10%

КаМЕРа ТОРМОзнаЯ
8514102_SX

Применяемость

29165 - BPW, MAN,
MB ATEGO

Применяемость

Универсальная

Характеристики

С полным ремкомплектом

Вариант
исполнения

Т24 (с вилкой)

4 шТ. –

5%

6 шТ. –

7%

8 шТ. –

10%

4 шТ. –

3%

6 шТ. –

5%

8 шТ. –

7%

10 шТ. –

10%

для вашего удобства артикул в таблице совпадает с артикулом На etp.armtek.ru, переходите,
используя QR-код, и заказывайте автозапчасти по самым выгодНым цеНам уже сегодНя!

Данное предложение не является офертой, количество товара ограничено. Возврат приобретенных с указанными скидками артикулов возможен только при условии возврата
всего количества товара данного артикула, купленного со скидкой. Согласно закону о защите прав потребителей, масла и технические жидкости возврату не подлежат.

топ-продукт
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скидка от количества в заказе
20.11.2020 - 31.01.2021

гОТОВИМ аВТОМОБИЛь К зИМЕ
КаБЕЛь сПИРаЛьнЫй
8801602_SX

4 шТ. –

3%

КРан УРОВнЯ ПОЛа
8417305_SX

Максимальная
длина

4500 мм

Применяемость

BPW

Количество
полюсов

7

Вариант
исполнения

Без тяги

6 шТ. –

5%

8 шТ. –

10 шТ. –

7%

10%

4 шТ. –

3%

3%

Применяемость

BPW

Характеристики

С гайкой
101/125xM24x3x280-U

7 шТ. –

5%

9 шТ. –

7%

12 шТ. –

10%

4 шТ. –

3%

наКЛаДКИ ТОРМОзнЫЕ
с заКЛЕПКаМИ
8501012_SX

3 шТ. –

3%

3%

10 шТ. –

7%

10%

Тип цилиндра

24/30

Длина штока

186 мм

6 шТ. –

5%

8 шТ. –

10 шТ. –

7%

10%

ТОРМОзнаЯ КОЛОДКа
БЕз РОЛИКа
8502502_SX

Применяемость

MAN, MB, Pegaso, RVI

Применяемость

ROR TE/Q 06/91-->

Характеристики

STD 19496 17.0
(410x223)
(94059 8x18 64)

Характеристики

420x180 u/u d6.3-n24
(под 19036)

5 шТ. –

5%

7 шТ. –

7%

10 шТ. –

10%

4 шТ. –

3%

РЫчаг РЕгУЛИРОВКИ
ТОРМОза
8504131_SX

3 шТ. –

5%

8 шТ. –

ЭнЕРгОаККУМУЛЯТОР
ПРУЖИннЫй
8500501_SX

сТРЕМЯнКа
8454097_SX

5 шТ. –

6 шТ. –

6 шТ. –

5%

8 шТ. –

10 шТ. –

7%

10%

ПнЕВМОПОДУшКа
БЕз сТаКана
9008130_SX

Применяемость

SAF SKRS/RZ

Применяемость

SAF

Характеристики

лев./ прав. (6 отв.)
L=105/125/140 / 155/
180/ 250 z10

Характеристики

Высота – 511 мм
4 шпильки М12,
штуцер М22

5 шТ. –

5%

7 шТ. –

7%

10 шТ. –

10%

3 шТ. –

3%

5 шТ. –

5%

7 шТ. –

7%

10 шТ. –

10%

для вашего удобства артикул в таблице совпадает с артикулом На etp.armtek.ru, переходите,
используя QR-код, и заказывайте автозапчасти по самым выгодНым цеНам уже сегодНя!

Данное предложение не является офертой, количество товара ограничено. Возврат приобретенных с указанными скидками артикулов возможен только при условии возврата
всего количества товара данного артикула, купленного со скидкой. Согласно закону о защите прав потребителей, масла и технические жидкости возврату не подлежат.
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осеНь 2020 года для бреНда AREOL –
премиальНой лиНейки автомобильНых
масел европейского производства,
была отмечеНа заметНым расширеНием
ассортимеНта.
заметНым в первуЮ очередь за счет
появлеНия качествеННо Новых
продуктов, которые ставят бреНд AREOL
в одиН ряд с известНыми мировыми
бреНдами смазочНых материалов,
имеЮщими
в своем арсеНале продукты,
соответствуЮщие экологическому
стаНдарту евро-5,
а также продукты, имеЮщие
эНергосберегаЮщие свойства.

Например, для легковых
автомобилей производственная площадка в Нидерландах
(родина моторных масел Areol)
выпустила сразу два таких продукта: AREOL Eco Protect C-4
5W-30 и AREOL Eco Protect ECS
5W-30, основная формула которых отражена в спецификации
ACEA Low SAPS & Mid SAPS. Существенное снижение уровня серы,
фосфора и сульфатной зольности
до уровня Евро-5 обеспечивает
значительное увеличение срока службы трехкомпонентных
катализаторов и сажевых фильтров (DPF). Чтобы компенсировать малое количество фосфора
в классических противозадирных присадках (ZDDP) в данных маслах, противозносный
пакет дополнен органическими
соединениями молибдена для
снижения коэффициента трения
трущихся деталей.
Итак, более детально о низкозольных маслах Areol для двигателей легковых автомобилей.

AREOL Eco Protect
C-4 5W-30

Cовременное низкозольное моторное масло премиум–класса
с хорошими антифрикционными
свойствами для всесезонного
применения. Комбинация синтетических базовых масел в сочетании с самым современным
пакетом присадок (Low SAPS)
гарантирует защиту от износа,
снижение расхода масла и топлива. Концерн Renault рекомендует
использование моторного масла
с допуском Renault RN0720 для
различных моделей, оснащенных
сажевым фильтром (DPF), чтобы
гарантировать максимальный
срок его службы.
Соответствия
и спецификации:
• ACEA C4
• MB 229.51/226.51
• Renault RN0720

AREOL Eco Protect
ECS 5W-30

Энергосберегающее синтетическое моторное масло нового
поколения с пониженным содержанием сульфатной зольности,
низким содержанием фосфора
и серы категории Mid SAPS,
специально разработанное для
двигателей Peugeot и Citroen.
Это высокотехнологичное масло
позволяет экономить топливо
и оптимизирует функционирование систем контроля над
выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, например
дизельных сажевых фильтров
(DPF). Подходит для применения во всех дизельных двигателях с сажевым фильтром
и для большинства бензиновых двигателей, оснащенных
трехкомпонентным катализатором (согласно руководству по
эксплуатации транспортного
средства).
Соответствия
и спецификации:
• ACEA C2
• PSA B71 2290
Условия работы масел
в двигателях грузовой техники значительно тяжелее, чем
в двигателях легковых автомобилей, за счет более высоких
рабочих нагрузок и температур. В дизельных – еще и из-за
более высокого содержания
серы в дизельном топливе.
К тому же дизельные двигатели
существенно различаются между
собой по мощности и условиям
эксплуатации. Поэтому особенное требование в данном
случае – к выбору вязкости
моторного масла.
Все чаще в Европе используют низковязкие масла – по двум
причинам. Во-первых, они демонстрируют экономию топлива
в двигателях во время стендовых
испытаний. Тесты показывают

увеличение экономии топлива
на 3–5% при использовании,
например, моторного масла
класса SAE 5W-30 в сравнении
с моторными маслами более
высоких вязкостей – SAE 10W40 и SAE 15W40. Во-вторых,
автопроизводители их рекомендуют по причине более
высокой экологичности. По их
мнению, при использовании
моторного масла со сниженной
вязкостью двигатель тратит
меньше топлива, количество
вредных выбросов сокращается.
Теперь такие моторные масла есть и в линейке масел Areol
для коммерческой техники.

AREOL Trans Truck
Eco 5W-30

• Voith Class B
• Volvo VDS-4/VDS-3

Энергосберегающее синтетическое моторное масло нового
поколения с пониженным содержанием сульфатной зольности,
низким содержанием фосфора и серы категории Mid SAPS,
специально разработанное для
двигателей Peugeot и Citroen.
Это высокотехнологичное масло
позволяет экономить топливо
и оптимизирует функционирование систем контроля над
выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, например
дизельных сажевых фильтров
(DPF). Подходит для применения
во всех дизельных двигателях.
Также подходит для бензиновых
двигателей, оснащенных трехкомпонентным катализатором
(согласно руководству по эксплуатации транспортного средства).
Соответствия
и спецификации::
• ACEA E6, E7, E9
• API CJ-4/SN
• Cat ECF-3
• Cummins CES 20081
• Detroit Diesel 93K218
• Deutz DQC IV-10 LA
• JASO DH-2
• Mack EO-O PP/EO-N PP/EO-M Plus
• MAN M 3677/M 3477/M 3271-1
• MB 228.31/228.51
• MTU Type 3.1
• Renault VI RLD-3
• Scania Low Ash/LDF-4

И еще немного информации
на тему энергосберегающих
масел. Несмотря на современную
основу и актуальный пакет присадок, они не являются продуктами
с удлиненными интервалами
замены в российских тяжелых
условиях эксплуатации с применением топлива с высоким
содержанием серы. Их замена
должна проводиться строго
по регламенту технического обслуживания двигателя
конкретной марки и модели.
Еще важный момент: в дизельных двигателях автомобилей
с большим пробегом (а именно
дизельные двигатели преобладают
и будут преобладать в коммерческом сегменте автомобилей
в ближайшие годы) энергосберегающее масло вряд ли даст заметный
экономический эффект. Существует мнение профессиональных
автомобилистов, основанное
на практике, что на стендовых
испытаниях показатели обычно
выше, чем в реальных условиях
работы техники. Поэтому для
автомобилей с большим пробегом
рекомендуем рассмотреть другие
продукты Areol, позволяющие
снизить затраты на обслуживание подержанного грузового
автопарка за счет других своих
свойств. Например, масла Areol
Trans Truck 10W-40, Areol Trans
Truck 15W-40 и Areol Trans
Truck SHPD 10W-40, которые
созданы специально для таких
случаев с целью максимальной
защиты агрегата при экстремальных, тяжелых режимах работы и температурных нагрузках
благодаря высокой щелочности
и отличным противозадирным
свойствам.

AREOL Trans Truck
SHPD 5W-30

Синтетическое энергосберегающее моторное масло, разработанное для современных
дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях
эксплуатации. Это всесезонное
масло может применяться для
двигателей стандарта Евро-3, 4
и 5, не оснащенных сажевыми
фильтрами (DPF). Подходит для
увеличенных интервалов замены масла в соответствии с рекомендациями производителя.
Соответствия
и спецификации:
• ACEA E4, E7
• API CI-4
• MB 228.5
• MAN M 3377/M 3277
• Volvo VDS-3
• Mack EO-N
• Renault VI RLD-2
• DAF HP1/HP2
• Scania LDF
• Cat ECF-2
• Cummins 20076/20078
• Deutz DQC IV-10
• Mack EO-M Plus
• MTU Type 3
• Renault VI RXD
• Global DHD-1
• JASO DH-1

ассортимеНт армтек
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аМОРТИзаТОРЫ STELLOX –
наДЕЖнаЯ аЛьТЕРнаТИВа
ОРИгИнаЛьнЫМ ДЕТаЛЯМ
амортизаторы – элемент подвесКи автомобиля, устройство для гашения Колебаний и поглощения толчКов и ударов подвижных
элементов (подвесКи, Колес), а таКже Корпуса самого транспортного средства. амортизаторы применяются совместно с упругими
элементами: пружинами или рессорами. поговорим подробнее об этой важной детали автомобиля.
отличительНые
особеННости
амортизаторов STELLOX:
роботизироваННая
сварка корпуса;
аНтикоррозиоННая
обработка штока;
улучшеННое качество
гальваНического
покрытия
(хромироваНие
10–12 мкм);
производствеННое
тестироваНие
и отбраковка партий
с отклоНяЮщимися
характеристиками.

Наиболее распространены амортизаторы двух видов – гидравлические и газогидравлические
(часто их называют газонаполненными или просто газовыми).
В гидравлических амортизаторах
гашение колебаний упругих
элементов подвески происходит
за счет перетекания жидкости
(обычно это масло) из одного
резервуара в другой и обратно через систему клапанов.
В газогидравлических также
присутствует жидкость, однако
она предварительно «поджата»
небольшим объемом газа, который, в отличие от жидкости,
имеет свойство сжиматься.
В процессе эксплуатации
амортизаторы автомобиля изнашиваются, и наступает необходимость в их замене.

характерные
признаки
неисправности
амортизаторов
• раскачивание при торможении
и разгоне. если амортизаторы
исправны, то даже при резком
торможении машина должна
качнуться назад не более одного
раза, после чего амортизатор
должен погасить колебательные
движения.
• Крен при маневрировании. после
выхода из резкого крена при
вхождении в поворот корпус не
должен раскачиваться в поперечной плоскости.
• увеличение тормозного пути.
в процессе длительного торможения амортизатор не гасит вибрацию, и машина периодически
опускает и поднимает переднюю

часть кузова. из-за этого нагрузка
на передние колеса уменьшается, что снижает эффективность
торможения.
• машина «не держит» дорогу.
при установке руля в положении
прямо автомобиль уводит в сторону. соответственно водитель
должен постоянно подруливать,
для того чтобы выровнять траекторию движения.

ВОсТРЕБОВаннЫЕ
аРТИКУЛЫ:

Нарушение герметичности
сальника – наиболее частая
причина выхода из строя амортизатора. В свою очередь, она
происходит также по нескольким причинам:
• развитие ржавчины от
повреждения штока;
• старение резины;
• последствия применения
неспециального инструмента
при монтаже.
В товарной линейке бренда
Stellox группа «амортизаторы
подвески» появилась одной из
первых. В результате инженерных
доработок был найден оптимальный баланс между стоимостью
производства и достаточной
надежностью.
Газовые и масляные амортизаторы Stellox обеспечивают
комфортное и безопасное управление автомобилем. Они являются оптимальным решением для
замены штатных амортизаторов
подвески. Нормы безопасности
и силовые характеристики согласованы с требованиями заводов-изготовителей автомобилей
и соответствуют характеристикам
амортизаторов, устанавливаемых
при серийном производстве.

ПРИМЕнЯюТсЯ В аВТОМОБИЛЯх:

Легковая программа
42130309-SX

RENAULT LOGAN I-II / SANDERO/STEPWAY I

21130026-SX

VW PASSAT / SANTANA

4213-9942-SX

KIA RIO III, HYUNDAI SOLARIS IV

4214-1073-SX

FORD FOCUS II-III / C-MAX

4213-9999-SX

CHEVROLET NIVA

4214-0158-SX

VW POLO, SKODA FABIA I/II

4203-9806-SX

VW PASSAT

3112-0004-SX

VW GOLF II-IV / JETTA II / VENTO

3213-0069-SX

TOYOTA COROLLA / ALLEX

4214-0225-SX

TOYOTA CAMRY

4213-9928-SX

SKODA OCTAVIA II Combi / SUPERB II / YETI,
VW GOLF V-VI/Variant / GOLF PLUS / JETTA III /
PASSAT Variant

3212-0064-SX

FORD FUSION

4213-9939-SX

RENAULT DUSTER (HS) 2.0 4x4

21130033-SX

DAEWOO ESPERO / LANOS / CIELO

4203-9810-SX

DAEWOO MATIZ, CHEVROLET MATIZ

31130005-SX

VW PASSAT / PASSAT Variant

31130055-SX

RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS)

4213-9981-SX

LADA KALINA седан (1118)

4213-9970-SX

LADA 110 (2110) / 111 (2111) / 112 (2112)

грузовая программа
8704804-SX

MB UNIMOG / MB-TRAC

8704901-SX

DAF / SAF

8704807-SX

DAF / MAN / VOLVO / SAF / SCHMITZ CARGOBULL / KAISER

8704805-SX

DAF / FRUEHAUF / KASSBOHRER / VOLVO / SAF

8704940-SX

SAF / FRUEHAUF

8705070-SX

SAF / BPW

8704941-SX

SAF / SCANIA

