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УСТАНОВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

АКЦИЯАКЦИЯ на март. на март.

Cнижены цены на установку 

газового оборудования, также 

можно установить оборудование 

С ВЫГОДНОЙ  РАССРОЧКОЙ 

ПЛАТЕЖА. (Лучшие условие 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!

– Можно ли поставить ГБО на – Можно ли поставить ГБО на 
RAV4? Двигатель 2 л, 128 л.с. Если RAV4? Двигатель 2 л, 128 л.с. Если 
можно, то какое? Бортового компью-можно, то какое? Бортового компью-
тера нет! Спасибо!!! тера нет! Спасибо!!! 

Автор: Юрий.Автор: Юрий.
– Можно подобрать варианты про-

панового ГБО 4-го поколения с рас-
пределенным впрыском газа.

Мы специализируемся на оборудо-
вании LOVATO. STAG и TAMONA. Мы 
имеем опыт установки такого обору-
дования на RAV4. Да, ставить можно, 
автомобиль работает хорошо.

– Здравствуйте, скажите, пожа-– Здравствуйте, скажите, пожа-
луйста, можно ли поставить ГБО на луйста, можно ли поставить ГБО на 
пропан-бутане на турбированный пропан-бутане на турбированный 
бензиновый Ford S-Max 2,5 литра. бензиновый Ford S-Max 2,5 литра. 
Если да, то какова ориентировочная Если да, то какова ориентировочная 
стоимость. Спасибо. стоимость. Спасибо. 

Автор: Александр.Автор: Александр.
–  Д а ,  м о ж н о .  С т о и м о с т ь  о т 

1.885.000 рублей.
– Какова цена газового оборудо-– Какова цена газового оборудо-

вания четвертого поколения на «Ми-вания четвертого поколения на «Ми-
цубиси Паджеро» 3,5 л?цубиси Паджеро» 3,5 л?

Автор: Роман.Автор: Роман.
– Установка пропанового оборудо-

вания 4-го поколения обойдется Вам 
в 2.276.500 руб.

В цену включена стоимость обо-
рудования, баллона на 76 литров и 
монтажа. Гарантия 2 года.

– Какое оборудование рекомен-– Какое оборудование рекомен-
дуете для «Форд-Фокус II», 2007 г.в., дуете для «Форд-Фокус II», 2007 г.в., 
100 л.с., коробка «автомат», пр-во 100 л.с., коробка «автомат», пр-во 
Испания? Испания? 

Автор: Фендриков И.Д.Автор: Фендриков И.Д.
– Любое 4-го поколение на Ваш 

выбор.
– Здравствуйте! Вы сможете уста-– Здравствуйте! Вы сможете уста-

новить ГБО на «Ауди А8» 4.2 кватро, новить ГБО на «Ауди А8» 4.2 кватро, 
2004 г.в. и стоит ли вообще ставить 2004 г.в. и стоит ли вообще ставить 
на этот автомобиль оборудование? на этот автомобиль оборудование? 
Если можно, опишите все подробно, Если можно, опишите все подробно, 
какое оборудование и во сколько какое оборудование и во сколько 
обойдется. обойдется. 

Автор: Сергей.Автор: Сергей.
– На такой автомобиль ГБО стави-

ли. Можем предложить поставить ита-
льянское LOVATO с тороидальным бал-
лоном на 70 л. Стоимость – 3.799.000 
рублей “под ключ” с гарантией. 

– Подскажите, пожалуйста, можно – Подскажите, пожалуйста, можно 
ли поставить ГБО на «Тойоту Короллу» ли поставить ГБО на «Тойоту Короллу» 
2008 года выпуска? Двигатель 1ZR - 2008 года выпуска? Двигатель 1ZR - 
FE, объем 1,6 л, 124 л.с. Если можно, FE, объем 1,6 л, 124 л.с. Если можно, 
то какое оборудование посоветуете? то какое оборудование посоветуете? 
Есть ли необходимость ставить систе-Есть ли необходимость ставить систе-
му FLASH LUBE? му FLASH LUBE? 

Автор: Валера.Автор: Валера.

ПО ГАЗОБАЛЛОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ

НА ЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР ООО «ЛАЯДА СЕРВИС» ЛЫЗО ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
– Да. Можно поставить. Только 4-е 

поколение. Любое на Ваш кошелек.
Систему FLASH LUBE поставить же-

лательно.

– Здравствуйте! Наше предпри-– Здравствуйте! Наше предпри-
ятие занимается поставкой и обслу-ятие занимается поставкой и обслу-
живанием автомобилей из Америки, живанием автомобилей из Америки, 
в основном внедорожники преми-в основном внедорожники преми-
ум-класса. Возможна ли установка ум-класса. Возможна ли установка 
ГБО на модели типа «Лексус RX-330», ГБО на модели типа «Лексус RX-330», 
«Мерседес ML-320», Prado и т.п. года «Мерседес ML-320», Prado и т.п. года 
от 2004-го и моложе? Какова поте-от 2004-го и моложе? Какова поте-
ря мощности, примерная стоимость ря мощности, примерная стоимость 
установки у вас? Какова гарантия? установки у вас? Какова гарантия? 
Можем ли мы с вами посотрудничать Можем ли мы с вами посотрудничать 
в этом?  в этом?  

Автор: Дмитрий.Автор: Дмитрий.
– С удовольствием посотрудни-

чаем с Вами. Мы имеем опыт уста-
новки на «Лексус RX-330», «Лексус 
LX-470», «Мерседес ML-320», «Край-
слер-Пасифика», «Крайслер-Воя-
жер», «Форд-Эксплорер» и аналогич-
ные.

Потеря мощности примерно 3-5%. 
При установке в нашем сервисе на 
6-цилиндровый двигатель стоимость 
от 750 у.е., на 8-цилиндровый – от 
1100 у.е. Впрысковое оборудование 
всегда заводится только на бензине 
и переключается на газовое топливо 
автоматически после прогрева дви-
гателя.

Мы имеем белорусский сертифи-
кат на устанавливаемое оборудова-
ние и предоставляем двухлетнюю 
гарантию.

– Здравствуйте! Купил машину, и – Здравствуйте! Купил машину, и 
на ней уже установлено газовое обо-на ней уже установлено газовое обо-
рудование. Вот хотел бы узнать, где рудование. Вот хотел бы узнать, где 

можно взять хоть какой-можно взять хоть какой-
нибудь документ. нибудь документ. 

Автор: Андрей.Автор: Андрей.
– Созвонитесь с на-

шим сервисом и подъ-
езжайте – проведем 
диагностику,  научим 
правилам эксплуатации 
и выдадим все доку-
менты.

– Скажите, пожа-– Скажите, пожа-
луйста, можно ли ус-луйста, можно ли ус-
т а новить газовое обо-т а новить газовое обо-
рудование на «Ауди А4» рудование на «Ауди А4» 
1996 года, чтобы бал-1996 года, чтобы бал-
лон был маленький и лон был маленький и 
занял место «запаски» занял место «запаски» 
с таким расчетом, что-с таким расчетом, что-
бы влезла «докатка»? бы влезла «докатка»? 
Подскажите, сколько Подскажите, сколько 
примерно такое удо-примерно такое удо-
вольствие стоит? вольствие стоит? 

Автор: Андрей.Автор: Андрей.
– Да, можно. Баллон уста-

навливается на место запасного 
колеса, но «докатку» придется возить 
в багажнике.

Мы можем предоставить специ-
альную сумку-чехол для запасного 
колеса – бесплатно. 

Установка обойдется в 750 у.е.
– Здравствуйте! Хочу поставить газ – Здравствуйте! Хочу поставить газ 

на «Ауди-100» 1992 г.в., двигатель на «Ауди-100» 1992 г.в., двигатель 
2,3 л ААR. Сколько будет стоить и что 2,3 л ААR. Сколько будет стоить и что 
поставить, баллон не обязательно поставить, баллон не обязательно 
ТОР! Спасибо! ТОР! Спасибо! 

Автор: Павел.Автор: Павел.
– Стоимость будет зависеть от 

того, какое оборудование захотите 
поставить. LOVATO (Италия) обойдет-
ся Вам от 1.100.000 руб.

– Автомобиль «Мазда»  МПВ, двига-– Автомобиль «Мазда»  МПВ, двига-
тель  2.5 литра. Какое оборудование тель  2.5 литра. Какое оборудование 
советуете поставить, по какой цене?  советуете поставить, по какой цене?  
Спасибо. Спасибо. 

Автор: Александр.Автор: Александр.
– Обычно на такие машины ставят  

LOVATO. Стоимость лучше уточнить по 
офисным телефонам: (017) 254-43-
08, (029) 650-00-97. 

– Добрый день! В октябре 2008 г. ус-– Добрый день! В октябре 2008 г. ус-
тановил у вас оборудование LOVATO тановил у вас оборудование LOVATO 
(форсунки LOVATO), пробег на газе (форсунки LOVATO), пробег на газе 
сегодня около 20 тыс.км! Как уста-сегодня около 20 тыс.км! Как уста-
новил, к вам не обращался, через новил, к вам не обращался, через 
сколько тыс. км приехать на ТО? сколько тыс. км приехать на ТО? 

Автор: Андрей.Автор: Андрей.
– Вообще первое ТО проходят че-

рез 10.000 км пробега. 

Звоните на сервис и записывай-
тесь.

– Здравствуйте! Подскажите, где я – Здравствуйте! Подскажите, где я 
могу купить и профессионально пос-могу купить и профессионально пос-
тавить ГБО 4-го поколения на «Хёндай тавить ГБО 4-го поколения на «Хёндай 
Элантра» 2005 г.в., 2 литра, чтоб оно Элантра» 2005 г.в., 2 литра, чтоб оно 
было действительно  итальянским, а не было действительно  итальянским, а не 
турецким или китайским по лицензии. турецким или китайским по лицензии. 

Автор: Сергей.Автор: Сергей.
– У нас. На оборудование LOVATO 

есть все документы и разрешения 
ПРОМАТОМНАДЗОРА.

– Возможна ли установка ГБО на – Возможна ли установка ГБО на 
«Гранд Витара» до 05 г.в. в плане раз-«Гранд Витара» до 05 г.в. в плане раз-
мещения баллона? Спасибо. мещения баллона? Спасибо. 

Автор: Георгий.Автор: Георгий.
– Да, возможно. Баллон разме-

щается в салоне у задней двери. Мы 
работаем с автосалоном Suzuki и ус-

танавливаем на новые автомобили с 
сохранением гарантии.

– Есть желание на базе своего сер-– Есть желание на базе своего сер-
виса заняться установкой ГБО. Где виса заняться установкой ГБО. Где 
можно купить установочное оборудо-можно купить установочное оборудо-
вание и пройти курс обучения  по уста-вание и пройти курс обучения  по уста-
новке (предположительно LOVATO)? новке (предположительно LOVATO)? 

Автор: Иван.Автор: Иван.
– Обратитесь к дилерам LOVATO, 

то есть к нам. Тел. (029) 674-85-56, 
Александр.

– Добрый день! Вопрос – у меня VW – Добрый день! Вопрос – у меня VW 
T4 с мотором AES 2,8 л, 6 цилиндров. T4 с мотором AES 2,8 л, 6 цилиндров. 
Посоветуйте, что ставить и сколько Посоветуйте, что ставить и сколько 
будет стоить с баллоном под днищем будет стоить с баллоном под днищем 
вместо «запаски»? Ездил на один сер-вместо «запаски»? Ездил на один сер-
вис, устанавливающий тоже итальян-вис, устанавливающий тоже итальян-
ское оборудование, там отказались ское оборудование, там отказались 
ставить, мотивируя тем, что неудобно ставить, мотивируя тем, что неудобно 

работать. Я приехал с ноутбуком, пол-работать. Я приехал с ноутбуком, пол-
ным фотографий установленного обо-ным фотографий установленного обо-
рудования именно на такой же авто и рудования именно на такой же авто и 
с таким же мотором – ну, для примера, с таким же мотором – ну, для примера, 
так сказать. С вашим сервисом подоб-так сказать. С вашим сервисом подоб-
ной неприятности не может случиться? ной неприятности не может случиться? 

Автор: ill.Автор: ill.
– Если Вам отказали в установ-

ке по причине “неудобно” – это не 
означает, что установить подобным 
образом невозможно. Созвонитесь 
с нашим сервисом и подъезжайте. 
Мы уже устанавливали на VW T4 обо-
рудование  несколько раз. Как пра-
вило, особых проблем не возникает, 
нужно будет замерить размер балло-
на, обычно он на 60-70 литров.

Вопросы взяты из Интернета в 
произвольной форме.


