
Торговый дом СОРОКИН® пред-
ставил на суд отечественных 
автомобилистов линейку новых 
компактных зарядных устройств 
для обслуживания и заряд-
ки 12-вольтовых свинцово-
кислотных аккумуляторных ба-
тарей, используемых в легковых 
автомобилях, мотоциклетной и 
садовой технике и многих других 
потребителей. Данные автомати-
ческие устройства, которые обла-
чены в прочный противоударный 
и влагозащищенный корпус, име-
ют микропроцессорное управ-
ление и оснащено программами 
быстрого и бережного 
заряда батареи, а также 
памятью последнего 
режима зарядки на 
случай непредви-
денного отключе-
ния питания.

Зарядные 
устройства 
данного типа 
поставляются 
в комплекте 
с контактами-
крокодилами, 
штекером для 
использование 
через прикури-

ватель, специальными кольце-
выми клеммами для штатной 
установки, а также гнездом-
разъемом. Зарядники безопасны 
для электрооборудования транс-
портного средства и могут быть 
подключены к аккумуляторной 
батарее, установленной на подза-
рядку на длительный срок – для 
зимнего хранения или круглого-
дичного использования.

А такие модели зарядных 
устройств как 12.95 и 12.98 
наделены также стандартным 
гнездом-прикуривателем для под-
ключения внешних потребителей 

постоянного напряжения 
питания 12 вольт 

и максимальной 
мощностью до 

80 Вт. Реко-
мендованная 
розничная 
цена – от 
999 рублей.

За чистоту 
покрышек
В российских условиях эксплуатации 
покрышки, к сожалению, сохраняют 
первозданный внешний вид букваль-
но пару-тройку дней после мойки 
автомобиля. Чтобы продлить эффект 
чистых колес компания FILLInn на ра-
дость отечественным автолюбителям 
вывела на рынок новый продукт – 
очиститель покрышек пенный FL028. 
Препарат выпускается во флаконах 
емкостью 650 мл с системой аэро-
зольного распыления. Он удобен, 
экономичен и довольно простой 

в применении. Достаточно 
встряхнуть баллончик 
с его содержимым и на-
нести жидкость ровным 
слоем на боковину колеса. 
Благодаря обильной пене, 
химический состав FL028 
бережно и эффективно 
очищает накопившиеся 
загрязнения, растворяет 
пыль и въевшуюся грязь 
на поверхности резины. 
А активные компоненты 
чистящего вещества предо-
храняет от растрескивания 
и старения шины автомо-
биля. К тому же защитная 
грязеотталкивающая поли-
мерная пленка обеспе-
чивает обрабатываемой 
поверхности ухоженный 
вид новых покрышек на 
долгое время. Предохра-
няет резину от разрушения 

ультрафиолетом и агрессивными 
веществами: солью и кислотными 
осадками. Не требует мойки после 
применения. Рекомендованная 
розничная цена – 159 рублей. Один из крупнейших игроков на 

рынке АЗС, «Газпром нефть» рас-
сказала о планах по развитию сети 
заправок в российских регионах. 
Новые АЗС компания возводит по 
нескольким унифицированным про-
ектам, в зависимости от размеров 
именуемых S, M, L, XL. Использова-
ние «заготовок» позволило ощутимо 
сократить количество согласований 
и сроки строительства. Чем больше 
станция, тем шире набор услуг, до-
ступных клиентам. При этом много 
внимания уделяется разным «ме-
лочам», привычным европейским 
водителям. Например, на заправке 
можно воспользоваться несложной 
утварью и помыть стекла, фары. 
Также безо всяких доплат удастся 
подкачать шины при помощи ста-
ционарного компрессора. 

Уже сегодня на ряде заправок до-
ступны выпускаемые под маркой 
«Газпром нефти» стеклоомыватели, 
влажные салфетки для очистки рук. 
Многое делается для контроля каче-
ства обслуживания на фирменных 
АЗС. В частности, регулярные реви-

зии осуществляют под видом обыч-
ных клиентов так называемые «тай-
ные покупатели».

В ряду типовых заправок особый 
интерес представляет модуль под 
литерой «A», обозначающей авто-
матическую мини-АЗС – с отпуском 
топлива без участия оператора. 
В Москве запланирован пилотный 
проект, где к оплате также будут 
приниматься фирменные кли-
ентские карты. Если эксперимент 
признают успешным, подобные 
«автоматы» растиражируют в других 
регионах. Заправки «Газпром нефти» 
сейчас функционируют в 27 рос-
сийских субъектах. Среди приори-
тетных направлений наращивания 
сети – Москва, Северо-Западный 
регион (включая Санкт-Петербург), 
Нижегородская и Тюменская обла-
сти, Красноярский и Краснодарский 
края. Стратегия развития «Газпром 
нефти» предусматривает вовлече-
ние к 2020 году в зону бизнеса еще 
9 субъектов РФ. Планируется, что 
к тому времени сеть АЗС будет на-
считывать 2100 станций.

Заправляем по-европейски 

На многих АЗС «Газпром нефти» мож-
но бесплатно помыть стекла, подка-
чать колеса

Свечи «За рулем» изготовлены по специальному 
заказу ЗАО «Торговый дом «Товары от «За рулем», 
предлагаются в блистерной и картонной упаковке 
с нанесенной на нее защитной голограммой и об-
ладают исключительно высокими эксплуатацион-
ными характеристиками. 

Изолятор свечей «За рулем» на 
95% состоит из оксида 
алюминия, который 
обладает высокой 
теплопроводностью, 
благодаря чему свечи 
зажигания защищены от 
термических перегрузок 
и гарантируют устойчивую 
работу двигателя. 

Трехкратный барьер на 
изоляторе свечи обеспечивает вы-
сокую стойкость к возникновению 

утечек тока, исключая перебои в зажигании, что 
гарантирует устойчивую и бесперебойную работу 
двигателя и полное сгорание топлива в любых 
погодных условиях. Центральный электрод из 
медно-никелевого сплава благодаря повышенной 
теплопроводности поддерживает оптимальную 
температуру теплового конуса, что обеспечивает 
наилучшую работу двигателя в самом широком 

диапазоне нагрузок, позволяя снизить потери 
топлива. 

Никелевое покрытие корпуса свечи 
зажигания «За рулем» предотвращает 

«прикипание» свечи к алюминиевой 
головке блока цилиндров и гаран-

тирует легкое снятие и установку 
свечей как на холодном, так 

и на горячем двигателе. 
Розничная цена – от 170 до 

300 руб. 

Беспроблемный запуск в любое время года

По салону – пеной
Весной, как правило, многие ав-
толюбители предпочитают само-
стоятельно начищать, 
намывать и полировать 
свое транспортное 
средство. К открытию 
дачного сезона в ли-
нейке FILLInn появи-
лась новинка – пенный 
очиститель салона 
FL043. В этом препара-
те, емкость которого 
650 мл, достигнут сим-
биоз двух технологий: 
«микровзрывного дро-
бления» загрязнений 
и «активного нейтрали-
затора». Состав с при-
ятным запахом быстро 
и эффективно удаляет 
пятна и разводы, имеет 
защиту от ультра-
фиолетовых лучей. 
Средство удобно в упо-
треблении, а съемная 
щетка легко удаляет остатки пены 
с обивки. Рекомендованная роз-
ничная цена – 119 рублей. 

Накачиваем все
Торговый дом СОРОКИН®, под 
брендом которого производится 
профессиональный инструмент 
и оборудование для обслужива-
ния автомобильной и мотоци-
клетной техники, выпустил новую 
линейку мини-компрессоров для 
автолюбителей. Эти компрессоры 
предназначены не только для 
автомобильных и мотоциклетных 
покрышек, но и для шин вело-
сипедов, садовых тачек, мячей, 
надувных матрасов, резиновых 
лодок и прочих предметов. 
Универсальность механизма 
обеспечивается использованием 
различных насадок, входящих 
в комплект. Плюс к этому в ком-
плект всех моделей компрессо-
ров входит специальный витой 
шланг, который после исполь-
зования хранится в удобной 
компактной сумке.

Электропитание моделей 
13.61 и 13.62 осуществляется от 
гнезда прикуривателя автомо-
биля, а 13.63 и 13.64 – непосред-
ственно от клемм аккумулятор-
ной батареи. Рекомендованная 
цена от 1199 до 2999 руб.

В поле зрения – днем и ночью

Билет на «Фомулу-1» 
впридачу к маслу

В последнее время продвинутые автомобилисты не обходятся без видеореги-
стратора. Он решает все спорные вопросы, которые возникают с инспекторами 
ГИБДД, расставит все точки над i с представителями страховых компаний, 
поможет восстановить дорожную ситуацию и выявить виновника в запутанном 
ДТП. Поэтому к этим устройствам многие относятся как к необходимому 
автомобильному аксессуару. А самым популярным на сегодня 
признан MioMiVue 238, который стал победителем в номинации 
«Видеорегистратор» Национальной Премии «Продукт Года 2012». 
Данная номинация впервые введена в этом году в разделе «Мобиль-
ные и цифровые устройства». А предтечей стало активное появление 
данной техники на рынке – продажи видеорегистраторов растут семи-
мильными шагами. При всем разнообразии компаний-производителей 
сами устройства, зачастую, схожи между собой по многим параметрам, 
вплоть до дизайна корпуса. Поэтому перед жюри Премии, которое со-
стояло из редакторов ведущих специализированных изданий, а также 
независимых экспертов в области потребительской электроники, была 
поставлена довольно сложная задача – выбрать лучшего из достойных.

MioMiVue 238, выполненный в оригинальном корпусе, оснащен объ-
ективом со стеклянными линзами, экраном на 2,5 дюйма и датчиком 
удара G-Shock. Он умеет снимать видео в формате 720p (1280x720 
точек), причем высокое качество записи га-
рантируется и в дневное, и в ночное время 
суток.

Производитель синтетических моторных 
масел Mobil1 23 апреля дал старт программе 
«Твой пропуск на Королевские гонки», которая 
дает возможность попасть на один из этапов 
Гран-При «Формулы -1» и понаблюдать за 
работой команды Vodafone McLaren Mercedes. 
Для этого нужно приобрести 4-литровую ка-
нистру моторного масла Mobil1 и зарегистри-
ровать промо-код с канистры на официальном 
сайте марки. Это даст возможность участво-
вать в розыгрыше приза.

Заряжаемся по-современному
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