
Склад-магазин в Рязани обслуживает как юриди-
ческих, так и физических лиц с августа 2022 года.  
На площади более 1600 кв.м. представлен ши-
рокий ассортимент автозапчастей на легковые 
и грузовые автомобили, автохимия, аккумуляторы, 
электрика, инструменты и автоаксессуары.

Расположение в непосредственной близости от 
трассы М5 «Урал» обеспечивает удобный подъезд 
к складу для забора товара самовывозом в лю-
бой день недели. Также действует доставка 4 раза 
в будние дни.

 г. Рязань, ул. Южный промузел, д. 9

Время работы:
Пн. - пт. с 9:00 до 18:00
Сб. с 9:00 до 15:00
Вс. –  выходной день

+7 (4912) 77-02-57
 г. Владимир, ул. Растопчина, д. 6А к.2

 г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104

Время работы:
Пн. - пт. с 9:00 до 18:00
Сб. с 9:00 до 15:00
Вс. –  выходной день

+7 (4722) 40-22-80

В конце ноября откроется большой склад-ма-
газин Армтек во Владимире. 

Новый филиал удобно расположен прямо на 
федеральной трассе М7 «Волга», что гара-
нитрует свободный и удобный подъезд в лю-
бое время суток. После открытия склада для 
вам будет предложен широкий ассортимент 
автозапчастей, моторных масел, автохимии, 
аккумуляторов и других автотоваров. Как 
и в любом другом складе-магазине Армтек 
будет доступен самовывоз из комфортной и 
современной зоны выдачи товара, а также – 
доставка несколько раз в день.

В честь открытия вас ждут акции от ведущих 
брендов автозапчастей, а первым клиентам 
филиала будут вручены памятные подарки!

Склад в Белгороде удобно расположен, находит-
ся недалеко от основных транспортных развязок. 
Площадь склада 1250 кв. м, ассортимент в нали-
чии – свыше 30 тысяч артикулов. 

В отделе продаж работают 4 менеджера. 

Для вас доступен самовывоз, действует двухразо-
вая доставка в черте города, в ближайшее время 
планируется увеличение частоты доставки до 4 
раз в день.

Рязань ВладимирБелгород

ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ СКЛАДОВ!

СКОРО
ОТКРЫТИЕ



JIKIU – это бренд японских 
автозапчастей, который 
появился на рынке РФ в 2013 
году. С тех пор ассортимент 
деталей непрерывно 
растет вместе с географией 
распространения. 

Сегодня JIKIU – это не только 
надежность и качество, 
проверенные крупнейшими 
дистрибьюторами сегмента 
aftermarket, но и особое 
внимание к конечному 
потребителю. В чем 
неоспоримые преимущества 
бренда и каковы его планы 
на дальнейшее развитие – 
читайте в нашей статье.

1    Запчасти бренда JIKIU производятся в  странах 
Юго-Восточной Азии. Выбор завода опреде-

ляется с учетом экономической рациональности 
и  удобства логистики. К примеру, детали, в со-
ставе которых присутствует резина (сайлентбло-
ки), изготавливаются в Тайланде – стране-лидере 
в области экспорта натурального каучука. Данные 
принципы позволяют сокращать издержки и де-
лать цену изделий доступной. 

2 JIKIU обеспечивает бесперебойные постав-
ки товара даже в самые сложные времена. 

Все запчасти бренда по мере готовности направ-
ляются на консолидационный склад в Японии, отку-
да далее транспортируются в РФ. Однако в свете 
последних событий организовать доставку напря-
мую становится все более затруднительно. Тем не 
менее, головная компания RMP NAGAMOCHI 
Technology Japan Co., Ltd стремится находить оп-
тимальные решения вопросов, связанных с логи-
стикой, оставляя приоритет за качеством изделий. 

Продолжать увеличивать номенклатуру. 
Выходя на рынок с 500 позиций для подвески и 
рулевого управления в 2013 году, JIKIU сегодня 
может представить более 7000 (на рынке РФ) наи-
менований для автомобилей азиатского, европей-
ского, американского и отечественного рынков. 

Поддерживать уровень качества на вы-

соте. В 2021 году процент рекламаций составил 
всего 0,034%. Несмотря на довольно низкий по-
казатель, JIKIU планирует стать еще ближе к «0» 
в данном направлении. 

Оставаться брендом №1 в сегменте РТИ 
(по версии МАК-2021). Детали JIKIU покры-
вают спрос на запчасти японского и корейского 
рынков на 90%, европейского и американского 
– более чем на 25%. Кроме того, бренд активно 
разрабатывает линейку и для популярных в наши 
дни китайских автомобилей. 

Увеличивать пул лояльных клиентов. Ак-
тивность в социальных сетях, спонсорство сорев-
нований по дрифту, конкурсы и розыгрыши от 
японского бренда – все это делает JIKIU узнавае-
мым, и позволяет доверять производителю. 

Каковы планы 
на будущее?

Почему стоит вы-

бирать запчасти 
JIKIU? 

JIKIU – ЯПОНСКИЕ АВТОЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА

3 Особые свойства деталей JIKIU позволяют 
эксплуатировать изделия даже в экстремаль-

ных климатических условиях. Специальная произ-
водственная линия на заводах-изготовителях дает 
возможность сделать запчасти пригодными для су-
ровой зимы и знойного лета. 

4 Бренд стремится стать ближе к конечному 
потребителю, тем самым не только приобре-

тая популярность, но и собирая бесценную инфор-
мацию о качестве деталей. Команда JIKIU активно 
ведет блоги в социальных сетях и портале для ав-
толюбителей, взаимодействует с подписчиками – 
клиентами, получает и обрабатывает обратную 
связь о продукции. 

5 Японский производитель предлагает упро-
щенную гарантию в течение 2-ух лет (или 

40.000 км пробега). Суть политики бренда в том, 
что конечному клиенту не нужно проходить все 
этапы бумажной волокиты, обращаясь сначала 
к непосредственному продавцу. В данном случае 
покупатель, минуя промежуточные инстанции, 
имеет возможность обратиться к представителям 
бренда на территории РФ и в ряде случаев получить 
компенсацию и установочных работ, в том числе. 

НОВОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЙ02
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НА ETP.ARMTEK.RU! 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.

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ
7101940_SX

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ
2050195_SX

Применяемость:

Применяемость:

VW Golf/Polo 14>

Mazda 323/3/626, 
Nissan Almera/Primera 
1.3-2.2 89>

ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ К ЗИМЕ

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ
100019_RX

Применяемость: Ford C-Max/Focus, 
Volvo S40/V50 1.6-
2.0i/D/TDCi 04>

4 шт. — 6 шт. — 8 шт. — 10 шт. —

3% 5% 7% 10%

ФИЛЬТР САЛОНА
130006_RX

Применяемость: Renault Logan/
Sandero/Duster

3 шт. — 6 шт. — 8 шт. — 10 шт. —

3% 5% 7% 10%

НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ
ПРАВЫЙ
5104459A_SX

НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ
ЛЕВЫЙ
5104494A_SX

Применяемость: Применяемость:Renault Dacia/Logan 
все модификации 04>

Renault Dacia/Logan 
все модификации 04>

5 шт. — 8 шт. — 10 шт. — 12 шт. —

3% 5% 7% 10%
4 шт. — 5 шт. — 6 шт. — 7 шт. —

3% 5% 7% 10%

ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА 
ПЕРЕДНЕГО
5600501A_SX

ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА 
ПЕРЕДНЕГО
5601014_SX

Применяемость: Применяемость:Hyundai Solaris 
1.4/1.6 10>

Skoda Fabia 99>

6 шт. — 8 шт. — 10 шт. — 12 шт. —

3% 5% 7% 10%
4 шт. — 6 шт. — 8 шт. — 10 шт. —

3% 5% 7% 10%

5 шт. — 10 шт. — 15 шт. — 20 шт. —

3% 5% 7% 10%

10 шт. — 15 шт. — 20 шт. — 25 шт. —

3% 5% 7% 10%
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https://etp.armtek.ru/artinfo/index/14748787
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/55446
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/13067270
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/13067426
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/9790394
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/9790394
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/9790395
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/9790395
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/11368869
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/11368869
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/130477
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/130477
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ДИСК ТОРМОЗНОЙ
ПЕРЕДНИЙ
Z06250_ZNT

МАСЛО МОТОРНОЕ AREOL
ECO PROTECT Z 5W30
5W30AR007_AOL

Применяемость:

Спецификации:

Спецификации:

Спецификации:

Audi A2/A3, 
VW Golf/Bora 1.6 96>

Синтетическое

Синтетическое

Синтетическое

ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ К ЗИМЕ
КОЛОДКИ ДИСКОВЫЕ 
ПЕРЕДНИЕ
000015B_SX

Применяемость:

Особенности:

Hyundai Solaris все 
модификации 11>

С антискриповыми 
пластинами

3 шт. — 6 шт. — 8 шт. — 10 шт. —

3% 5% 7% 10%

МАСЛО МОТОРНОЕ AREOL
ECO PROTECT Z 5W30
5W30AR006_AOL

Спецификации:

Допуски 
и рекомендации:

Допуски 
и рекомендации:

Допуски 
и рекомендации:

Допуски 
и рекомендации:

Допуски 
и рекомендации:

Допуски 
и рекомендации:

Синтетическое

ACEA C3, API SN, MB 
229.51/229.52, VW 
505.00/505.01, BMW 
LL-04, GM dexos 2

ACEA C3, API SN, MB 
229.51/229.52, VW 
505.00/505.01, BMW 
LL-04, GM dexos 2

VW G 052 182/G 052 
513/G 052 529/TL 
052182

MB 236.10/236.11/
236.12/236.14

ZF 8 HP, BMW 
83222152426

ACEA C3, API SN, MB 
229.51/229.52, VW 
505.00/505.01, BMW 
LL-04, GM dexos 2

3 шт. — 6 шт. — 8 шт. — 10 шт. —

3% 5% 7% 10%

МАСЛО МОТОРНОЕ AREOL
ECO PROTECT Z 5W30
5W30AR008_AOL

ЖИДКОСТЬ ТРАНСМИССИОН-
НАЯ AREOL ATF MB 236.14
AR090_AOL

Спецификации: Синтетическое

3 шт. — 6 шт. — 8 шт. — 10 шт. —

3% 5% 7% 10%
4 шт. — 6 шт. — 8 шт. — 10 шт. —

3% 5% 7% 10%

ЖИДКОСТЬ ТРАНСМИССИОН-
НАЯ AREOL DCT/DSG FLUID
AR111_AOL

ЖИДКОСТЬ ТРАНСМИССИОН-
НАЯ AREOL E-XTRA 8 HP
AR113_AOL

Спецификации: Синтетическое

6 шт. — 8 шт. — 10 шт. — 12 шт. —

3% 5% 7% 10%
6 шт. — 8 шт. — 10 шт. — 12 шт. —

3% 5% 7% 10%

4 шт. — 6 шт. — 8 шт. — 10 шт. —

3% 5% 7% 10%

3 шт. — 6 шт. — 8 шт. — 10 шт. —

3% 5% 7% 10%
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https://etp.armtek.ru/artinfo/index/35914175
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/35914175
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/15741859
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/15741859
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/5059284
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/5059284
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/15741858
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/15741858
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/15741860
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/15741860
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/18660557
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/18660557
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/26181086
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/26181086
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/26181098
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/26181098
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ЛАМПА ГАЛОГЕННАЯ Н7
9939036_SX

Напряжение 
источника:

Мощность лампы:

Длина:

Применяемость:

Размеры, мм:

12V

55W

12 м

MB, MAN, BPW

H498 D297

ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ К ЗИМЕ
ПЕРЧАТКИ Х/Б 
С ПОКРЫТИЕМ ПВХ 
6999900_SX

Класс вязки:

Цвет:

10

Черный

50 шт. — 100 шт. — 150 шт. — 200 шт. —

3% 5% 7% 10%

РЕМЕНЬ СТЯЖНОЙ
8000102_SX

РЕМЕНЬ СТЯЖНОЙ
8000103_SX

Длина:

Максимальная 
нагрузка:

Размер: 

Применяемость:

Максимальная 
нагрузка:

Размер:

Применяемость:

10 м

До 10 000 кг

2350 - 2720 мм

CASE IH, CUMMINS, 
DAF, KAMAZ, VOLVO

M22x1.5, 
Высота - 26 мм, 
Ключ - SW32

KAMAZ, LIEBHERR

До 10 000 кг

10 шт. — 15 шт. — 20 шт. — 25 шт. —

3% 5% 7% 10%

ШТАНГА РАСПОРНАЯ 
С ХРАПОВИКОМ 
8000202_SX

ГАЙКА
8902011_SX

Материал: Алюминий

6 шт. — 8 шт. — 9 шт. — 10 шт. —

3% 5% 7% 10%
5 шт. — 100 шт. — 150 шт. — 200 шт. —

3% 5% 7% 10%

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 
8100029_SX

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ
8121118_SX

Размеры, мм: H301 D118,5

3 шт. — 4 шт. — 5 шт. — 6 шт. —

3% 5% 7% 10%
4 шт. — 6 шт. — 8 шт. — 10 шт. —

3% 5% 7% 10%

20 шт. — 30 шт. — 40 шт. — 50 шт. —

3% 5% 7% 10%

6 шт. — 10 шт. — 14 шт. — 18 шт. —

3% 5% 7% 10%
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https://etp.armtek.ru/artinfo/index/12329769
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/11511233
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/11511233
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/286734
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/286736
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/3472060
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/3472060
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/245722
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/9083669
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/17515497
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ТОП-ПРОДУКТ
СКИДКА ОТ КОЛИЧЕСТВА В ЗАКАЗЕ
21.11.2022 - 31.01.2023

ПНЕВМОПОДУШКА 
ДВУХВОЛНОВАЯ
8400112_SX

РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ 
ТОРМОЗА
8504071_SX

Применяемость:

Технические 
характеристики:

Применение:

Размеры, мм:

Scania, SAF

7 отв в 2 ряда SAE 1 
1/2», 10 шлицов

SN6, SN7, Knorr

H165 M39x1.5

ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ К ЗИМЕ

ДИСК КОЛЕСНЫЙ
8399000_SX

Размерность:

Крепление:

22.5x9.0, 10x335, 
ET175, D281

2 отв. M10 1 отв-шт. 
M12 Н: 2отв. М10 

3 шт. — 4 шт. — 5 шт. — 6 шт. —

3% 5% 7% 10%

НАКЛАДКИ ТОРМОЗНЫЕ
8500900_SX

Применяемость:

Технические 
характеристики:

Состав:

Применяемость:

Применяемость:

Состав:

Применяемость:

BPW, DAF, Freuhauf, 
Kass, SAF, MB

WVA 19 032, 420x180

Комплект на ось

MB Actros, AtegoII, 
Scania, KAMAZ 5490

2 пятака D69 
с буртиком, 2 манжеты, 
2 втулки

DAF, IVECO, MAN, 
MB, SCANIA, VOLVO

BPW

3 шт. — 6 шт. — 9 шт. — 12 шт. —

3% 5% 7% 10%

РЕМ. КОМПЛЕКТ 
ТОРМОЗНОГО ВАЛА
8507011_SX

РЕМ. КОМПЛЕКТ 
ДИСКОВОГО ТОРМОЗА
8510328_SX

Применяемость: BPW

4 шт. — 6 шт. — 8 шт. — 10 шт. —

3% 5% 7% 10%
4 шт. — 6 шт. — 8 шт. — 10 шт. —

3% 5% 7% 10%

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ 
ДИСКОВЫЕ
Z07201_ZNT

ФИЛЬТР ОСУШИТЕЛЬ 
ВОЗДУХА ПНЕВМОСИСТЕМЫ
8523008_SX

Технические 
характеристики:

WVA 29 087 
(с ремкомплетом)

3 шт. — 6 шт. — 8 шт. — 10 шт. —

3% 5% 7% 10%
10 шт. — 20 шт. — 30 шт. — 40 шт. —

3% 5% 7% 10%

4 шт. — 6 шт. — 8 шт. — 10 шт. —

3% 5% 7% 10%

6 шт. — 8 шт. — 10 шт. — 12 шт. —

3% 5% 7% 10%

06

https://etp.armtek.ru/artinfo/index/5709840
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/5709840
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/261661
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/261661
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/10864010
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/258601
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/261977
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/261977
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/260160
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/260160
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/35928398
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/35928398
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/13606994
https://etp.armtek.ru/artinfo/index/13606994


Ассортимент насчитывает более 340 артикулов 
фильтров для самых распространённых в России 
грузовых автомобили и включает в себя:
• воздушные фильтры;
• масляные фильтры;
• топливные фильтры;
• салонные фильтры;
• фильтры тормозной системы.

Высокое качество фильтров бренда Zentparts 
обеспечивается тщательным контролем соответ-
ствия стандартам на всех этапах производства — 
от сырья до готовой продукции.

В ассортимент бренда Zentparts пополнился новинками: 
в продажу поступили фильтры для грузового коммерческого транспорта

Новинки в ассортименте Zentparts: 
фильтры для грузового транспорта 

Расширение ассортимента 
аккумуляторов бренда Wezer!

НОВИНКИ
АССОРТИМЕНТА

Непосредственно перед передачей в производ-
ство производится тестирование качества бумаги, 
используемой при изготовлении фильтров, по сле-
дующим параметрам:
• толщина;
• вес;
• воздухопроницаемость;
• прочность и разрыв;
• размер пор (максимальный размер, средний 

размер).

Для всех фильтров Zentparts обязательным яв-
ляется и контроль качества готовой продукции, 

в  рамках которого фильтры проходят испытания 
различными способами, в частности:
• проверка давления открытия перепускного 

клапана;
• испытание перепускного клапана;
• характеристика перепада давления;
• исследование показателя загрязнения;
• испытание на безопасность и эффективность;
• испытание на устойчивость к падению высо-

кого давления;
• испытание на удержание частиц;
• испытание на очистку нового фильтра;
• испытание на долгосрочность обводного ка-

нала.

Качество фильтров Zentparts подтверждается на-
личием у завода по их производству сертификатов 
IATF 16949, ISO 9001.

Zentparts — немецкое качество в каждой 
детали!

Необслуживаемый тип стартерных бата-

рей. Эксплуатация аккумулятора не требует тех-
нического обслуживания. Благодаря технологии 
Ca/Ca аккумулятор более устойчив к саморазря-
ду в состоянии бездействия, обеспечивает более 
длительный период хранения аккумулятора и ха-
рактеризуется высокими стартовыми токами при 
любых погодных условиях.  

Полностью герметичная и безопасная кон-

струкция корпуса (моноблок). Обеспечива-
ет высокий уровень безопасности эксплуатации. 
Все  батареи WEZER оборудованы устройствами 
взрывобезопасности и эко-защиты. Пламега-
сители, размещенные в крышке, обеспечивают 
пожарную безопасность батареи в случае превы-
шающих токов электросистемы автомобиля и бур-
ного газообразования.     

Повышенная вибро- и удароустойчивость. 
Позволяют батареям сохранять работоспособ-
ность при любых, даже неблагоприятных условиях 
эксплуатации

Улучшенная пусковая мощность. Благодаря 
применению технологии ExMET сила стартерного 
тока увеличивается на 30% и обеспечивает по-
вышенную надежность и производительность по 
сравнению со стандартными свинцово-кислотны-
ми аккумуляторами.

Автоматизированный производственный 
процесс с использованием оборудования и 
технологий ведущих европейских поставщиков 
оборудования и с применением комплектующих 
мировых производителей.

Гарантия 2 года на аккумуляторы емкостью до 
100 А/ч включительно, 1 год на аккумуляторы ем-
костью свыше 100 А/ч. Гарантийный срок исчис-
ляется с момента продажи.

Сообщаем о расширении ассортимента аккумуляторных батарей Wezer, 
новые артикулы уже поступили на склад:

Преимущества аккумуляторов WEZER:

Артикул Наименование

WEZ55480R_WZR
АКБ 55Ah 480A + справа 
207/175/175

WEZ62500R_WZR
АКБ 62Ah 500A + справа 
242/175/175

WEZ70550L_WZR
АКБ 70Ah 550A JIS + слева  
261/175/225

WEZ70550R_WZR
АКБ 70Ah 550A JIS + справа 
261/175/225

WEZ74680R_WZR
АКБ 74Ah 680A + справа 
276/175/175

WEZ75680L_WZR
АКБ 75Ah 680A + слева 
278/175/190

WEZ90700L_WZR
АКБ 90Ah 700A JIS + слева  
303/175/228

WEZ90700R_WZR
АКБ 90Ah 700A JIS + справа 
303/175/228

WEZ100800L_WZR
АКБ 100Ah 800A + слева 
353/175/190

WEZ140900R_WZR
АКБ 140Ah 900A + справа 
513/189/223
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Шар — простое, а потому красивое геометрическое тело. Но совершенство мысленного 
образа зачастую искажается в «земном» воплощении — например, в негодной или из-

ношенной шаровой опоре. Если она начнет капризничать, то про нормальную езду при-

дется забыть.

Для испытания эксперты «За рулем» использовали детали 13 производителей, которые 
подходят для множества моделей Hyundai/Kia, включая популярные Kia Rio и Solaris.

ИСПЫТАНИЯ ШАРОВЫХ ОПОР ЖУРНАЛОМ 
«ЗА РУЛЕМ» – STELLOX В СПИСКЕ ЛИДЕРОВ!

АССОРТИМЕНТ

После этого была измерена твердость ша-

ровых поверхностей по методу Роквелла на 
твердомере ТР-5006-М. По этому параметру у 
Stellox – твердая «четверка».

В ходе третьего этапа тестирования пыльники 
опор были помещены в морозильную камеру с 
цифровым управлением Tefcold SE30–45-P. Оце-
нивалась их устойчивость сначала к температуре 
минус 40˚С, а затем и к минус 50˚С. Также была 
определена коррозионная стойкость изделий, с 
чем у Stellox также полный порядок.

На корпус всех образцов нанесено антикорро-
зионное покрытие. Но эффективность защиты 
сильно разнится. Ржавеет не только корпус, но и 
палец, гайка, стопорное кольцо и даже пружинное 
кольцо, удерживающее пыльник.

*Статья подготовлена по материалам статьи «Испытали 13 шаровых опор — половина провалилась!» издания «За рулем» 
15.09.2022

Шаровая Stellox всех этих негативных свойств не продемонстрировала, 
уверенно войдя в список лидеров теста! 

Единственная осечка «в бочке меда» — недостаточная стойкость 
пыльника к экстремально низким температурам (-50˚С и ниже). 
Но, положа руку на сердце, для многих регионов России — даже -40 
считается нонсенсом.

Поздравляем Stellox с заслуженным включением в список «чемпионов» 
проведенного экспертами журнала «За рулем» теста!

Stellox 52-00056A-SX

Испытание вырыв и выдавливание

В момент вырыва пальца из корпуса усилие фиксируется

Первый тест – на вырыв пальца был проведен на 
разрывной машине Р-20 с помощью специальной 
оснастки.

На современных автомобилях с подвеской 
MacPherson шаровые опоры нагружены, в ос-
новном, тормозными и тяговыми силами, а также 
боковыми усилиями на поворотах. Вырыв пальца 
из корпуса, в отличие от Жигулей, происходит 
редко. Но именно усилия вырыва и выдавливания, 
оговариваемые действующими стандартами, по-
зволяют косвенно оценить стойкость шаровых 
опор и при боковых нагрузках.

Какие параметры шаровых опор считать нормаль-
ными? Точка отсчета — ГОСТ Р 52433–2005, в 
котором приведены минимально допустимые зна-
чения силы вырыва и силы выдавливания шарового 
пальца из корпуса шарнира. При диаметре шара 
21–25 мм указанные силы должны соответствовать 
1500 и 2100 кгс соответственно, а в диапазоне от 
25 до 29 мм — 2100 кгс и 3000 кгс. Конкретные 
значения твердости стандарт не оговаривает: она 
«должна соответствовать конструкторской доку-
ментации».

Запчасть производства Stellox показала полное 
соответствие допустимым значениям силы вырыва 
и силы выдавливания, указанным в ГОСТ. Причем, 
по усилию вырыва шаровая Stellox более чем 
вдвое превзошла значения норматива.

У ряда участников теста были выявлены суще-
ственные несоответствия требуемым параметрам. 
Например, выяснилось, что у четырех опор по-
верхность шара вообще не закалена. Пыльники 
трескались и рассыпались уже при -40˚С, срезало 
резьбу гайки при испытании на вырыв, а в ходе ис-
пытания на коррозионную стойкость у некоторых 
опор ржавел не только палец, но и сам корпус. 

Как тестировали? 

Какие результаты? 
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