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ПОТРЕБИТЕЛЮ

№2/2009№2/2009

ПРОДАЖА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РБ 
КОМПАНИЯ «АВТОГАЗТРЕЙД»: г. Минск, ул, Ольшевского, 20. 

Тел. (017) 204-43-08, (029) 674-85-56.
УСТАНОВИТЬ ГАЗОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ ЗА НАЛИЧНЫЙ  И  
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ МОЖНО НА СТО «ЛАЯДА СЕРВИС»: 

г. Минск,  ул. Железнодорожная, 25;  тел.: 224-28-21, (029) 388-88-59, 
(029) 757-88-96. г. Минск,  пер. Ольшевского, 18А;  тел. 204-43-08, 

(029) 650-00-97, (029) 752-17-99. г. Минск,  авторынок «Малиновка»,  
гостевая автостоянка; тел. 282-49-20,  (029) 666-27-27, (029) 777-26-26.

Сможет ли автомобиль, переобо-Сможет ли автомобиль, переобо-
рудованный на газ, работать на бен-рудованный на газ, работать на бен-
зине?зине?

Да! Он будет работать как на газе, 
так и на бензине. В салоне автомоби-
ля будет установлен переключатель 
газ/бензин, с помощью которого 
можно выбирать вид топлива.

На какие автомобили можно уста-На какие автомобили можно уста-
новить газовое оборудование?новить газовое оборудование?

На любые, работающие на бензи-
не: карбюраторные, инжекторные, с 
катализатором и турбонадувом.

Автомобили отечественного и им-
портного производства, вплоть до 
самых современных машин высоко-
го класса.

Сколько времени занимает уста-Сколько времени занимает уста-
новка газового оборудования?новка газового оборудования?

Квалифицированная установка 
длится 4-5 часов на отечественные 
карбюраторные автомобили, около 
7-8 часов на машины иностранного 
производства.

Часто задаваемые вопросы на СТО “ЛАЯДА СЕРВИС». На заданные 
вопросы отвечает директор СТО Вячеслав Михайлович ЛЫЗО.
Присылайте нам свои вопросы, и мы обязательно на них ответим!
 e-mail: layada@mail.ru

ГАЗОТОПЛИВНОЕ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ      ГАЗОТОПЛИВНОЕ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ      

Будет ли пахнуть газом в сало-Будет ли пахнуть газом в сало-
не?не?

Нет! При грамотном квалифициро-
ванном монтаже с использованием 
импортных запчастей утечки газа 
невозможны. Кроме того, после мон-
тажа газотопливное оборудование 
обязательно проверяется на герме-
тичность.

Повышается ли взрывоопасность Повышается ли взрывоопасность 
автомобиля?автомобиля?

Нет! Автомобили, работающие на 
газе, не более пожаро- и взрывоо-
пасны в аварийных ситуациях, чем 
бензиновые. Температура воспламе-
нения газа выше, чем у бензина.

Сколько газовых заправок в Рес-Сколько газовых заправок в Рес-
публике Беларусь?публике Беларусь?

На сегодняшний день в Республи-
ке Беларусь порядка трехсот запра-
вочных станций, и их количество пос-
тоянно растет.

На какие автомобили возможна На какие автомобили возможна 
установка оборудования только чет-установка оборудования только чет-

вертого поколения (система впрыска вертого поколения (система впрыска 
газа)?газа)?

На автомобили с пластмассовым 
впускным коллектором. 

На инжекторные автомобили инос-
транного производства, выпущенные 
после 1995 года, так как система уп-
равления двигателя, установленная 
на них, настолько прецизионная, что 
при установке системы предыдущего 
поколения либо машина не будет ра-
ботать, либо постоянно будет записы-
ваться ошибка из-за неправильной 
работы двигателя. 

Какое оборудование можно поста-Какое оборудование можно поста-
вить на Форд Фокус 2 2005 года, 2 вить на Форд Фокус 2 2005 года, 2 
литра, про-во Канада? Юрий.литра, про-во Канада? Юрий.

Любое впрысковое. Мы предлага-
ем на Ваш выбор LOVATO  (Италия), 
STAG (Польша),TAMONA (Литва).

Хочу поставить газ на Додж Кара-Хочу поставить газ на Додж Кара-
ван, двигатель 2,4 л, 150 л.с., 2000 ван, двигатель 2,4 л, 150 л.с., 2000 
года. Сколько стоит установка 4-го года. Сколько стоит установка 4-го 
поколения вместе с вашим баллоном поколения вместе с вашим баллоном 

и какие баллоны вы можете поста-и какие баллоны вы можете поста-
вить (литраж), с уважением. Сергей, вить (литраж), с уважением. Сергей, 
Бобруйск.Бобруйск.

Можем предложить импортный 
баллон вместо запасного колеса 
объемом 53 л или 60 л. Установка на 
такую машину обойдется примерно 
780 у.е. с литовской электроникой, 
850 у.е. – c польской, 1000 у.е. – ита-
льянское оборудование. Можно на 

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ
ленного государственного образца 
для представления в ГАИ. 

Можете ли Вы установить газовое Можете ли Вы установить газовое 
оборудование на Лексус 570 и если оборудование на Лексус 570 и если 
да, то где оно будет располагаться да, то где оно будет располагаться 
(имеется в виду баллон для газа)? (имеется в виду баллон для газа)? 
Какова цена? Павел.Какова цена? Павел.

Обычно баллон располагают на 
месте запасного колеса. На Ваш 
автомобиль необходим баллон объ-

ПРИМЕРЫ: ГБО ДЛЯ AUDI

наших СТО установить газовое обо-
рудование с рассрочкой платежа 
– лучшие условия в городе (без спра-
вок, поручителей и за 5 минут).

Можно ли поставить электронный Можно ли поставить электронный 
клапан расхода газа на ГБО 1-го клапан расхода газа на ГБО 1-го 
поколения вместо пластмассового поколения вместо пластмассового 
винта и как это повлияет на работу винта и как это повлияет на работу 
двигателя? Какова будет стоимость, двигателя? Какова будет стоимость, 
если заказать у вас и установить? если заказать у вас и установить? 
Алексей.Алексей.

Нет, нельзя, потому что электро-
клапан – 3-е поколение, он должен 
управляться от лямбда-зонда.

У меня а/м Hummer H2. Хочу ус-У меня а/м Hummer H2. Хочу ус-
тановить на него ГБО. Возможно тановить на него ГБО. Возможно 
ли это? Если это возможно, то ка-ли это? Если это возможно, то ка-
кова стоимость установки? Андрей, кова стоимость установки? Андрей, 
Минск.Минск.

Установить можно. Если у Вашего 
авто 8 цилиндров, то нужно ставить 
два редуктора, примерная стоимость 
с польской электроникой – 1300 у.е., 
с итальянской – 1500 у.е. 

Где можно купить в городе Мозы-Где можно купить в городе Мозы-
ре  газовою установку на автомо-ре  газовою установку на автомо-
биль BMW 320 1987 года выпуска биль BMW 320 1987 года выпуска 
и сколько это будет стоить? Сергей, и сколько это будет стоить? Сергей, 
Мозырь.Мозырь.

Мы не поставляем в Мозырь обо-
рудование, поэтому не поможем. 
Приезжайте к нам.

Какое ГБО порекомендуете поста-Какое ГБО порекомендуете поста-
вить на Chevrolet Lanos (Евро 3) и ка-вить на Chevrolet Lanos (Евро 3) и ка-
кой пробег минимален для установки кой пробег минимален для установки 
ГБО, у меня на одометре 14 тыс. км ГБО, у меня на одометре 14 тыс. км 
пробега? Максим.пробега? Максим.

Пробег автомобиля не имеет зна-
чения для установки газового обору-
дования.

На Ваш автомобиль можно уста-
новить любое впрысковое оборудо-
вание.

Попробуйте поставить оборудова-
ние фирмы TAMONA (Литва), мини-
мальная цена с 50-литровым балло-
ном – 680 у.е.

Как проходить регистрацию авто-Как проходить регистрацию авто-
мобиля с ГБО в ГАИ? Анатолий.мобиля с ГБО в ГАИ? Анатолий.

При монтаже ГБО Вам обязаны 
были выдать акты монтажа установ-

емом 95 литров. Для установки об-
ращайтесь в наш сервис. Цена от 
1400 у.е.

На моем Ауди А6 2.4V6 1999 г. На моем Ауди А6 2.4V6 1999 г. 
установлено ГБО LOVATO (Италия), установлено ГБО LOVATO (Италия), 
4-е поколение, автомобиль из Ита-4-е поколение, автомобиль из Ита-
лии. Одна из форсунок неисправна лии. Одна из форсунок неисправна 
(постукивает). (постукивает). 

1. Имеется ли в наличии такая фор-1. Имеется ли в наличии такая фор-
сунка или ремкомплект?сунка или ремкомплект?

2.Стоимость ремонта. 2.Стоимость ремонта. 
3.Стоимость ТО. 3.Стоимость ТО. 
ГБО используется без обслужива-ГБО используется без обслужива-

ния и замены фильтров около 40-ния и замены фильтров около 40-
50 тыс. км.50 тыс. км.

Елимов Василий Викторович.Елимов Василий Викторович.
Необходимо:
поменять фильтры (45.000 рублей), 

продиагностировать (10.000 рублей), 
заменить ремкомплект форсунок 
(27.000 рублей).

Фильтры паровой фазы необходи-
мо менять через каждые 10-15 тыс. км 
пробега.  

Хотел поинтересоваться, можно ли Хотел поинтересоваться, можно ли 
у вас приобрести газовый фильтр, но у вас приобрести газовый фильтр, но 
названия я не знаю, знаю лишь, как названия я не знаю, знаю лишь, как 
выглядит и размеры. Сможете по-выглядит и размеры. Сможете по-
мочь? Сергей, Молодечно.мочь? Сергей, Молодечно.

Газовые фильтры у нас в продаже 
есть. Свяжитесь с менеджером по 
офисным телефонам. Попробуем по-
мочь.

Вопросы и ответы были взяты из 
Интернета в произвольной форме.

С 1 января снижены цены на уста-С 1 января снижены цены на уста-
новку газового оборудования на новку газового оборудования на 

200-300 тыс. руб., также 200-300 тыс. руб., также 
можно установить оборудование можно установить оборудование 

с рассрочкой платежа с рассрочкой платежа 
(лучшие условия в городе).(лучшие условия в городе).
Цена газа пропан-бутан в Цена газа пропан-бутан в 

Минске 1180 рублей.Минске 1180 рублей.
При предъявлении «АВТОГАЗЕТЫ» При предъявлении «АВТОГАЗЕТЫ» 
со статьей вы получите СКИДКУ со статьей вы получите СКИДКУ 

в размере 5%!!!в размере 5%!!!
ЗВОНИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ!ЗВОНИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
АКЦИЯАКЦИЯ на январь – февраль. на январь – февраль.


