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Установить газовое оборудование, а также 
автосигнализацию, автомузыку и 

продиагностировать двигатель за наличный и 
безналичный расчет можно на СТО «ЛАЯДА СЕРВИС»: 

г. Минск, авторынок «Малиновка», гостевая 
автостоянка. Тел.: 282-49-20, (029) 666-27-27, 

(029) 777-26-26.

Оборудование можно установить С ВЫГОДНОЙ 
РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА (лучшие условия 

в городе, без банков и справок, рассрочку выдает 
сам АВТОЦЕНТР «ЛАЯДА СЕРВИС»). 

При предъявлении  «АВТОГАЗЕТЫ» со статьей 
вы получите СКИДКУ в размере 5% !!!

ЗВОНИТЕ  И  ПРИЕЗЖАЙТЕ!

Компания «ЛАЯДА СЕРВИС»  
является одним из крупней-
ших поставщиков газобал-

лонного оборудования (ГБО) веду-
щих европейских производителей, 
таких как Lovato, Tamona, Tomasetto, 
Rail, Brisk и других. У нас работают 
специалисты, прошедшие курс обу-
чения в европейских центрах повы-
шения квалификации, чей профес-
сионализм и опыт гарантируют, что 
установленное оборудование будет 
надежно работать для Вас в течение 
многих лет. Кроме того, мы имеем 
официальное разрешение на осу-
ществление доводки двигателей под 
газовый вид топлива с сохранением 
гарантийных обязательств на 
двигатель от заво-
да-изготовителя. 
Мы осуществляем 
полное гарантий-
ное и фирменное 
техническое обслу-
живание ГБО, вы-
даем полный пакет 
регистрационных 
документов на все 
оборудование. Эво-
люция Вашего авто-
мобиля происходит 
у нас.

ГАЗОБАЛЛОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Во всех цивилизованных странах 

владельцы автомобилей целенап-
равленно переходят на газобаллон-
ное оборудование (ГБО), которое 
позволяет не только сохранить чисто-
ту окружающей среды, но и продлить 
«пробег» двигателя. 

Увеличение ресурса двигателя 
достигается за счет следующих воз-
можностей, которые дает газобал-
лонное оборудование: газ не вызы-

вает детонацию, не смывается со 
стенок цилиндра, при использовании 
данного топлива не образуется нага-
ра в цилиндрах, а также снижается 
нагрузка на цилиндропоршневую 
группу двигателя. Пробег автомоби-
ля с ГБО значительно увеличивается, 
так как при одной заправке проехать 
возможно вдвое больше. К тому же 
автомобильное газовое оборудова-
ние во время эксплуатации машины 
обходится значительно дешевле, чем 
двигатели внутреннего сгорания, ра-
ботающие на бензине. Газовое обору-
дование выгодно тем, что при одина-
ковых динамических и тяговых пара-
метрах затраты на эксплуатацию 

с н и ж а ю т с я 
на 40-60%, чем при работе двигателя 
на бензине. Автомобильное газовое 
оборудование позволяет вдвое реже 
менять масло в двигателе. 

Работает газобаллонное оборудо-
вание следующим образом. Во-пер-
вых, устройство ГБО значительно 
проще, чем система бензинового 
питания. Баллон, где находится газ 
(метан и пропан), располагается в ба-
гажнике. Газ в баллоне находится под 
давлением, поэтому отпадает необ-
ходимость использовать бензонасос, 
который, как известно, является са-
мым ненадежным узлом автомобиля. 

Сам процесс работы заключается 
в следующем: сжиженный газ пос-
тупает в редуктор, где происходит 
его подогрев, газ испаряется и че-
рез дозатор (регулирующий процесс 
смесеобразования) поступает в сме-
ситель. Уже в смесителе происходит 
формирование рабочей смеси, пос-
тупающей в камеры сгорания. Лю-
бое газобаллонное оборудование 
имеет автоматическую защиту, кото-
рая предотвратит подачу газа, если 
отсутствует искра. Установка газово-
го оборудования для авто включает 
монтаж электромагнитного клапана, 
который служит для прекращения 

подачи газа.  А 
наиболее продви-
нутое ГБО имеет 
переключатель, 
который служит 
для смены режи-
ма работы двига-
теля из режима 
“газ” в режим 
“бензин”. 

Несуществен-
ным недостат-
ком газобал-
лонного обору-
дования явля-

ется необходимость периодического 
слива конденсата из редуктора. Од-
нако эта процедура предельно про-
ста и займет немного времени. Дру-
гой минус заключается в утяжелении 
общего веса автомобиля на 30-40 кг 
за счет тяжести баллона. Этот вес со-
ставляет всего 1-3% от общего веса 
автомобиля, поэтому не является по-
мехой. Также одним из минусов мо-
жет показаться то, что баллон зани-
мает место в багажнике автомобиля, 
но этот недостаток устраним, если 
приобрести специальный тороидаль-
ный баллон, помещаемый в нишу для 
запасного колеса. 

Одной из первых компаний, пос-
тавщиков ГБО, предоставляющих 
европейский сервис по установке 
автомобильного газового обору-
дования в нашей стране, являет-
ся “ЛАЯДА СЕРВИС”. Однако всем 
известно, что нормальная работа 
газового оборудования напрямую 

ВСЕ ПРО ГАЗ.ВСЕ ПРО ГАЗ. ЧТО? ЗАЧЕМ? ПОЧЕМУ?  

Наша компания 

предлагает уста-

новку современ-

ного и качествен-

ного газового обо-

рудования на Ваш 

автомобиль.

1. Чтобы платить меньше 

– газ в среднем в 2-3 раза 

дешевле бензина.

2. Чтобы продлить срок 

службы вашего автомобиля 

– газ гораздо меньше изна-

шивает двигатель. 

3. Чтобы дышать чистым 

воздухом – газ не загрязняет 

атмосферу.

Потому что у нас 

работают профес-

сионалы, которые 

сделают это качес-

твенно, быстро, на-

дежно и за разум-

ные деньги.

ЧТО? ЗАЧЕМ? ПОЧЕМУ

зависит от правильной установки. 
Поэтому, чтобы обеспечить качес-
твенный ГБО-сервис, в компании 
подобран штат опытных и высо-
коквалифицированных мастеров, 
которые грамотно устанавливают 
газобаллонное оборудование и на-
страивают двигатель под работу на 
газовом топливе. Для нас не имеет 
принципиального значения, на ка-
кой вид транспорта устанавливать 
газобаллонное оборудование, будь 
то легковой, грузовой автомобиль, 
автобус, микроавтобус – професси-
оналам все под силу. 

Поскольку в нашей компании при-
оритетным видом деятельности яв-
ляется установка и продажа ГБО, мы 
стремимся сделать наши услуги мак-
симально доступными для широкого 
круга потребителей, обеспечивая ка-
чественный ГБО-сервис за разумные 
деньги. Если у владельца автомоби-
ля возникают сомнения по поводу 

переоборудования транспортного 
средства и перехода на газовое обо-
рудование, он может проконсульти-
роваться с нашими специалистами, 
которые в доступной форме объяс-
нят, какие манипуляции будут про-
изведены с машиной и подскажут, 
какое газобаллонное оборудование 

максимально подходит для его авто-
мобиля. 

Наша компания несет ответствен-
ность за свою работу, что подтверж-
дается юридически оформленным 
полным пакетом регистрационных 
документов на установленное газо-
вое оборудование для авто. При не-
обходимости компания “ЛАЯДА СЕР-
ВИС” обеспечивает гарантийный и 
послегарантийный ремонт ГБО. Сто-
ит сказать, что все спорные вопросы 
у нас решаются в пользу клиента. 

Садясь за руль автомобиля, не 
стоит забывать, что от его исправ-
ности зависит жизнь водителя и 
пассажиров, поэтому его ремонт и 
переоборудование можно доверять 
только надежным профессиона-
лам. Обратившись к нам, клиенты 
получают не только новейшее и ка-
чественное газобаллонное обору-
дование, но и уверенность в своей 
безопасности.


