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Водяные помпы SKF AquaMax. Космические автотехнологии 
 

Если бы мужчины заботились о своих авто-
мобилях так же, как о своих любимых, то они 
были бы необычайно щедры к ним. Ни один 
мужчина не экономит на любимой женщине. И 
так же нельзя экономить на автомобиле.  
Водяная помпа. Казалось бы, маленький, 
практически незаметный под капотом автомо-
биля механизм. Но его роль велика. Именно 
водяная помпа является тем сердцем, кото-
рое гонит по сосудам организма двигателя 
охлаждающую жидкость. На Западе помпу 
меняют в ходе регулярного ТО одновременно 
со всем комплектом ГРМ и даже при замене 
привода агрегатов, потому что это выгоднее. 
Нагрузки от нового ремня и роликов на старую 
помпу, скорее всего, скоро выведут её из 
строя. Поэтому большинство автопроизводи-
телей (VW, Ford, Renault  и др.) требуют заме-
ны водяных помп одновременно при каждой 
периодической замене привода ГРМ (интер-
вал от 40 до 120.000 км). 
Именно поэтому компания SKF представляет 
новое поколение водяных помп AquaMax. В 
ходе разработок и испытаний помпа AquaMax 
приобрела множество технических характери-
стик, которые соответствуют характеристикам 
водяных помп автопроизводителей и даже 
превосходят их, например, по тестам на про-
текание и  по объёму прокачивания охлажда-
ющей жидкости в час.  
В первую очередь в помпе выходят из строя 
подшипники вала из-за нагрузки на ремень 
привода, создаваемой дополнительным обо-
рудованием или натяжителем при приводе 
ремня ГРМ. В обычных помпах применяется 
схема с одним шарикоподшипником. И только 
SKF в помпах AquaMax применяет два под-
шипника. Такая конструкция хоть и дороже, но 

выдерживает гораздо более высокие ради-
альные нагрузки. 
Следующее слабое звено дешевых водяных 
помп – это уплотнения. Они могут огорчить  
частыми протечками из-за повреждений гра-
фитного кольца примесями, присутствующими 
в охлаждающих жидкостях старого типа, либо 
повреждений при установке помпы. В водяных 
помпах AquaMax применены керамические 
уплотнения нового поколения. Уплотнения 
нового поколения значительно снижают про-
течки и даже могут применяться в помпах 
старых конструкций. Материал, используемый 
в углеродном и керамическом кольцах, произ-
водится специально для каждого конкретного 
типа водяной помпы.  
Благодаря применению уплотнений нового 
поколения водяные помпы компании SKF со-
ответствуют новейшим и самым строгим тре-
бованиям автопроизводителей. Доказатель-
ство тому – получение омологации Mercedes-
Benz. 
Еще один отличительный признак водяных 
помп AquaMax – крыльчатка голубого цвета. 
Голубое покрытие – это не просто красота и 
признак принадлежности к высшему классу, а 
продукт высоких технологий, применяемых в 
аэрокосмической промышленности. Главное 
преимущество в том, что такое покрытие пре-
пятствует образованию на крыльчатке пу-
зырьков воздуха, которые способствуют обра-
зованию раковин на крыльчатке и разрушают 
её (т.н. процесс «кавитации»). Таким образом 
обеспечивается максимальная стойкость 
крыльчатки.   
Многие автомеханики СТО при замене водя-
ных помп всегда применяют герметик. Уста-
навливать на герметик необходимо помпы, 
которые не имеют уплотнительных прокладок 
(вне зависимости от материала прокладки). 
Если прокладка (металлическая, пластмассо-
вая) есть, то герметик не нужен. Иначе герме-
тик попадает в систему охлаждения и повре-
ждает её. 
Одной из важных характеристик помпы явля-
ется величина потока, от которой зависит 
температурный режим двигателя в различных 
условиях движения. Испытания показали, что 
помпы AquaMax демонстрируют отличные 
показатели не только в обычных условиях, но 
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и при движении с очень низкой или высокой 
скоростью. AquaMax улучшает гидравличе-
ские характеристики, а именно скорость про-
качивания охлаждающей жидкости на 38% в 
условиях дорожных заторов и на 44% при 
скоростном движении на автомагистрали. А 
поддержание оптимального температурного 
режима двигателя помогает не только сохра-
нять его ресурс в долгосрочной перспективе, 
но и экономит топливо в период эксплуата-

ции. Конечно, все технологии, применяемые в 
этих помпах, делают ее дороже, чем у менее 
качественных конкурентов. И не забудьте 
главное! Даже сверхнадежные и высокотех-
нологичные помпы нового поколения AquaMax 
не снимают с владельца обязанности следить 
за состоянием системы охлаждения. Потому 
что любовь и внимание начинаются с мело-
чей. Будь то любимая женщина или автомо-
биль.  

 
Bizol Silicone Spray 

 
Bizol Silicone Spray – это Универсальная си-
ликоновая смазка.  

 Смазывает и проникает в со-

единения из различных материа-

лов.  

 Устраняет скрип пластико-

вых панелей, замков, ползунов, 

ремней. 

  Уменьшает трение, восста-

навливает легкость работы меха-

нических игрушек и устройств.  

 Применяется в качестве консервационного 

антикоррозионного средства для тросов, 

тяг и рычагов.  

 Обладает превосходными водоотталкива-

ющими свойствами, за счет образования 

полимолекулярного слоя силикона.  

 Предохраняет от растрескивания на солн-

це резиновые и пластиковые детали.  

 Чистит и возвращает новый вид поверхно-

стям из пластмассы, винила, резины.  

 Придает блеск и полирует приборные па-

нели, возвращает им первоначальный 

цвет, обновляет внешний вид виниловой 

обивки салона, ухаживает за резиной по-

крышек.  

 Восстанавливает упругость уплотнителей.  

 Предотвращает прикипание резины к ме-

таллу, возвращает упругость и эластич-

ность сальникам.  

 Защищает от коррозии и солнечного света.  

 Вытесняет влагу и пыль, сушит электриче-

ские контакты, образует антистатическую 

пленку.  

 Предотвращает примерзание и обледене-

ние резиновых уплотнителей автомобиль-

ных дверей и люков. 

 Разделяет и защищает детали при штам-

повке и при газовой сварке на производ-

стве.  

Код товара: BIZOL 40011  
Объем: 400 мл. 

 
 
 
 

http://ecat.ua/Avtokhimiya-Bizol-BIZOL-BIZOL-40011/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CSVpPTCA0MDAxMQ==
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Специальные цены на киты ROADHOUSE! 
 

Обратите внимание на киты Roadhouse!Вы можете существенно сэкономить! 

Код товара Применяемость 
Состав комплекта 

Спец. отпускная цена 
грн. с НДС 

Колодки (1 к-
т) 

Диски (2 
шт) 

RH 8986.00 Chevrolet Aveo RH 2986.00 RH 6655.10 650 

RH 8633.05 
VAG (Audi A3 03-, Seat Altea, Leon; Skoda 
Octavia 04- …) 

RH 2633.41 RH 6647.10 920 

RH 81250.00 Ford Transit 06- RH 21250.02 
RH 
61022.10 

1680 

RH 81245.00 MB Sprinter 06- RH 21245.00 
RH 
61034.10 

1555 

RH 8578.01 
KIT 

MB Sprinter -06 RH 2578.00 RH 6461.10 970 

RH 8643.05 Renault Kangoo 97- RH 2643.01 RH 6144.10 810 

RH 8858.00 Fiat Doblo 01- RH 2858.01 RH 6189.10 810 

RH Lanos KIT Daewo Lanos RH 2696.00 RH 6061.10 510 

RH 8633.07 
VAG (Audi A3 96-, Skoda Fabia 99-, Seat 
Ibiza IV, V …..) 

RH 2633.20 RH 6545.10 830 

RH 8633.09 
VAG (Audi A3 96-, Seat Ibiza V, Skoda Oc-
tavia 97-, VW Golf IV…. ) 

RH 2633.21 RH 6545.10 865 

RH 8633.10 VAG (Audi A2 00-, Skoda Fabia 99- …..) RH 2633.41 RH 6545.10 790 

RH 8633.01 
VAG (Audi A3 96-, Skoda Octavia 97-, VW 
Golf IV, Bora…. ) 

RH 2633.21 RH 6546.10 910 

RH 8684.00 Opel Astra G RH 2684.02 RH 6572.10 865 

RH 81030.02 VW Passat B6 RH 21030.01 RH 6972.10 1345 

RH 8263.01 
VAG (Audi A3 96-, Seat Ibiza V, Skoda Oc-
tavia 97-, VW Golf IV…. ) 

RH 2263.05 RH 6547.00 465 

RH 81030.00 
VAG (Audi A3 03-, VW Golf IV, V; Skoda 
Octavia 04- …) 

RH 21030.01 RH 6648.10 1275 

RH 81031.00 
VAG (Seat Altea 04-, Altea XL 06-; Skoda 
Octavia 04- , Golf V, Plus…) 

RH 21031.00 RH 6649.00 755 
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Ленты для бокового молдинга HPX 

Двусторонняя пенолента с очень высокой ад-
гезией к прозрачным покрытиям и пластикам. 
Подходит для монтажа профилей и знаков. 
Устойчива к погодным условиям и пригодна 
для долговременного использования вне по-
мещения. Устойчива к растворителям. 
 
Код товара: 
HPX ZC04 – 12мм Х 10 м. 
HPX ZC0023 – 12 мм. Х 2 м. 
HPX ZC0025 – 19 мм. Х 2 м. 
  

Новинка: комплект ГРМ Gates на Subaru Forester
 

Код товара Применение 

G K025612XS SUBARU FORESTER 2,0 -2,5 08-  

   

http://ecat.ua/Lenta-dlya-bokovogo-moldinga-ELIT-HPX-ZC04/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1IUFggWkMwNA==
http://ecat.ua/Lenta-dlya-bokovogo-moldinga-ELIT-HPX-ZC0023/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1IUFggWkMwMDIz
http://ecat.ua/Lenta-dlya-bokovogo-moldinga-ELIT-HPX-ZC0025/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1IUFggWkMwMDI1
http://ecat.ua/Komplekt-remen-roliki-ELIT-G-K025612XS/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEswMjU2MTJYUw==

