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Открывашки febi в подарок!
Уважаемые клиенты! При покупке двух товаров febi вы
получаете маленький презент - фирменную открывашку febi!
Все очень просто – покупаете более двух позиций (в
одной накладной) – получаете открывашку. Один заказ
– одна открывашка.

Рулевые тяги с наконечниками SIDEM для LADA KALINA по специальной
цене

Код товара
SDM 19021
SDM 19020

Применяемость
LADA KALINA
LADA KALINA

Описание
Рулевая тяга с наконечником (правая)
Рулевая тяга с наконечником (левая)

Новинка в ассортименте тормозных колодок Roadhouse
Код товара

Применяемость

Сторона установки

RH 21507.00

MAZDA CX-5 2011-

Задние

RH 21537.02
RH 21491.00
RH 21516.00
RH 21131.10

CHEVROLET AVEO 2011-

Передние

BMW 1( F20, 21), 3 (F30) 2011-

Передние

Audi A3 2012-, VW Golf VII 2012-

Задние

MINI R55,56 2010-

Передние

RH 21217.02

VOLVO V70 III 07-, XC70 II 07-

Передние

RH 2971.42

Toyota Yaris 2006-

Передние

RH 2578.10

MB SPRINTER 96-, VITO (638)

Передние

RH 21204.12

HYUNDAI TUCSON 04-

Передние
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Новинка! Профессиональный абразивный очиститель для рук XT
Premium

Cпециально предназначен для быстрой и эффективной
очистки рук. Удаляет даже самые трудноудалимые
загрязнения, такие как: краска, масла, тормозная пыль.
Протестирована и одобрена к применению дерматологами. В качестве абразива, содержит натуральные древесные опилки. Масло авокадо в составе продукта способствует регенерации поврежденной кожи, что часто
происходит в мастерских и гаражах. Обладает приятным запахом цитруса.

Код товара - XT HCPREMIUM
Для удобства хранения и использования, рекомендуем
приобрести:
Настенный держатель - XT HCWALL
Помпу-дозатор - XT HCPUMP
Крышку для установки помпы-дозатора - XT HCCAP
Стопорное кольцо для фиксации помпы в крышке - XT
HCNUT

Новинки Nipparts
Код товара

Фильтр

Применение

Код товара

Фильтр

Применение

N1330912

Топливный

CH CAPTIVA 2,2D 11-

N1322120

Воздушный

LEXUS RX 450H 09-

N1322124

Воздушный

CITROEN JUMPY 2.0 HDI 10-

N1323069

Воздушный

MAZDA 3 III 1,6 13-

N1332106

Топливный

N1333065

Топливный

MAZDA 6 2,0 07-

N1320803

Воздушный

FORD KUGA 2,0 TDCI 09GREAT WALL HOVER H5 2,4
10-

N1311040

Масляный

MB SPRINTER 313 CDI 06-

N1334042

Топливный

HONDA ACCORD IX 2,4 08-

N1335072

Топливный

MT OUTLANDER I 2,4 03-

N1364000

АКПП

HONDA ACCORD IX 2,4 08-

N1325059

Воздушный

MT PAJERO SPORT II 2,5 D 09-

N1324078

Воздушный

HONDA CRV IV 2,0 12-

N1321081

Воздушный

NISSAN GT-R 3,8V6 11-

N1330332

Топливный

HYUNDAI TUCSON 2,0 04-

N1321085

Воздушный

NISSAN PATROL 5,6 10-

N1320544

Воздушный

HYUNDAY GENESIS 2,0T 11-

N1311041

Масляный

NISSAN QASHQAI 1,5 DCI 12-

N1320545

Воздушный

HYUNDAY GENESIS 3,8 V6 08-

N1331057

Топливный

N1332103

Топливный

LEXUS GS 300 05-

N1310403

Масляный

NISSAN X-TRAIL 2,2 DCI 03SSANG YONG REXTON 2,9 TD 0206

N1322119

Воздушный

LEXUS GS 300H 13-

N1362000

АКПП

TOYOTA CAMRY V40 06-

N1342035

салона

LEXUS LS460 08-

N1322125

Воздушный

TOYOTA HIACE V 2,5 D-4D 08-
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Пневмогайковерт ХТ
Уважаемые клиенты, у нас в постоянном наличии есть пневмогайковерты ХТ.
Как и любой пневматический инструмент, такой гайковерт для
своей работы потребляет сжатый
воздух,
исключая любые искровые моменты в процессе эксплуатации. Именно поэтому, ни
одна ремонтная станция не обходится без пневматического гайковерта. Пневмогайковерт широко применяется в шиномонтажных мастерских и в автосервисах, с
его помощью проводится развал-схождение колес и
ремонт подвески.

Мощный ударный пневмогайковерт 813 Нм
Item Nr.: XT TOOLS 43-231 HRG
Технические характеристики:
∙ Мощный пневматический ударный гайковерт для
размеров крепления 1/2 ".
∙ Корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
∙ Высокая скорость 8000 об / мин.
∙ Максимальный крутящий момент 813 Нм.
∙ Рабочий момент 34-542 Нм.
∙ Подача воздуха 1/4 ".
∙ Средний расход воздуха 120 л / мин.
∙ Регулируемая скорость, 8 положений.
Цена данного пневмогайковерта на 20% ниже чем
у аналогов конкурентов.
Цену уточняйте в еСаt

Готов ли к зиме ваш АКБ?
Особую актуальность приобретает проверка состояния электрики и АКБ в осенне-зимний период, поскольку при понижении температуры даже минимальное отклонение от нормы может помешать запуску двигателя. Почему стоит уделять вопросу диагностики аккумулятора время и внимание,
рассказывает Андрей Бриш, консультант линии технической
поддержки Bosch, тренер Учебного центра Bosch
Зачем проверять аккумулятор до наступления холодов?
Так как режим работы аккумулятора зимой намного жестче,
производители рекомендуют проводить диагностику АКБ до
снижения дневной температуры ниже +5 градусов. Проверка аккумулятора поможет:
 Избежать проблем в системе электропитания автомобиля и предотвратить остановку или невозможность запуска двигателя.
 Измерить уровень электролита и степень заряженности вашего АКБ.
 Проверить степень надежности крепления аккумулятора и плотность контакта наконечников проводов с полюсными выводами батареи.
 Получить рекомендации профессионала по режиму
и срокам дальнейшей эксплуатации аккумулятора.
Зачем проводить диагностику АКБ, если аккумулятор еще
довольно новый, и ранее проблем с ним не возникало?
Даже при отсутствии каких-либо жалоб на АКБ, диагностику
стоит проходить в целях профилактики не реже, чем 2 раза в
год, в рамках ТО на сертифицированной станции, уполномоченной проводить такую диагностику. Важно понимать и
помнить, что в случае обращения на станцию после выхода
АКБ из строя, для установки причины поломки нужно будет
проверить не только аккумулятор, но и бензонасос, форсунки, свечи и, возможно, даже электропроводку.
Что собой представляет собой процедура диагностики аккумулятора?
Диагностика АКБ проходит в 2 этапа:

1.

2.

Предварительная диагностика (для выявления возможных причин снижения емкости – измеряется
плотность электролита)
Окончательная диагностика (определяется уровень
сульфатации электродов, напряжение, электродвижущая сила, плотность электролита, емкость АКБ)

Что говорит о состоянии АКБ Протокол диагностики?
Тестер Bosch BAT 131, рекомендованный сертифицированным СТО, производит диагностику 6 и 12-вольтовых жидкостных, AGM плоских, AGM спиральных, и гелевых батарей,
а также 12 и 24-вольтовых систем запуска и питания в пассажирских автомобилях и легких грузовиках. Процесс занимает несколько секунд, а Протокол показывает способность
батареи к отдаче тока стартеру при запуске двигателя – реальный возможный ток холодного пуска (EN(A)). Чем меньше отклонение этого значения от нормы производителя
(указано на АКБ), тем лучше состояние вашего аккумулятора.
«Порядка 80% автовладельцев, как правило, проверяют
состояние аккумулятора до наступления холодов. Диагностика АКБ на тестере Bosch BAT и проверка клемм включены
в лист активной приемки, стоимость 3-минутной процедуры
– от 20 до 40 грн».
Чабанов Андрей Михайлович, руководитель станций Бош
Авто Сервис «Форсаж», «Автоград» в г. Кировоград
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АКБ BOSCH с обновленным дизайном – уже на наших складах!

Уважаемые клиенты, мы с радостью готовы сообщить,
что на наших складах уже появились так горячо анонсируемые АКБ BOSCH с измененным дизайном. Поэтому, считаем не лишним еще раз напомнить он преимуществах, связанных с обновлением внешнего вида
АКБ BOSCH.
В соответствии с корпоративными стандартами компании Bosch был разработан новый дизайн и изменена
логика разделения ассортимента на линейки.
Это сделано для того, чтобы прийти к единому мировому стандарту Bosch, облегчить процесс выбора аккумулятора и сделать интуитивно понятной информацию
на этикетке даже для обычного автолюбителя.
Теперь будет всего три линейки:
∙ Премиальная черная – для тех клиентов, которые
обращают внимание прежде всего на качество.
∙ Синяя – для клиентов, которые отдают предпочтение
оптимальному соотношению цена-качество
∙ Серая – для клиентов, которые ориентированы на
цену.

Данное разделение связано еще и с технологиями,
применяемыми в батареях Bosch. В мире все больше
новых автомобилей начинают выпускать с системой
стоп/старт, а премиальные авто используют все больше электронных систем. Получается, что в черной линейке будут аккумуляторы с технологией SLI + AGM, в
синей – SLI+EFB, а в серой - только SLI. Обращая внимание на мировые тенденции, планируется к 2020 году
SLI аккумуляторы оставить только в серой линейке.
На этикетках появятся пиктограммы, которые подскажут, подходит ли АКБ для автомобилей с системой
стоп/старт, подходит ли она для системы рекуперации,
можно ли использовать для автомобиля с большим
количеством дополнительного оборудования, какая
технология используются.

