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В нашем ассортименте автозапчасти и принадлежности для автомобилей
свыше 500 моделей. У нас также принадлежности для мотоциклов, рыбной

ловли, лодок, большой выбор рабочих инструментов
и товаров для досуга.

Универмаг товаров для досуга в интернете: www.motonet.fi   Открыт 24/7

Óíèâåðìàã äëÿ âîäèòåëåé

Покупая в нашем магазине, где представлен
большой выбор товаров,

Вы сэкономите время!

К Вашим услугам самая большая в Финляндии
сеть магазинов для водителей

В магазинах Мotonet Вы найдете необходимые для Вас изделия
и запчасти известных товарных марок.

Все под одной крышей и по выгодным ценам.

Óíèâåðìàã äëÿ âîäèòåëåé

RELIABLE LOGISTICS

Oy Hacklin Hamiko Ltd Zao Hamiko Cis
Palokankaantie 6, FI-49460 Hamina, Finland

Tel. +358 5 747 2400
Fax +358 5 345 3346

E-mail: sales@hamiko.fi
www.hamiko.fi

Ul. Staraya Basmannaya 38/2
Office 218

RU-105066 Moscow, Russia
Tel. +7 495 933 5500
Fax +7 495 783 4894

Производим прицепы
для перевозки щепы.

Address:
Hopeatie, 54100 Joutseno, Finland

Обслуживаем на русс. яз.:
Tel. + 358- 20- 7669 202
Fax + 358- 20- 7669 208
e-mail: toplift@toplift.fi

У Вашего лесовозного прицепа нет работы?
Не раcстраивайтесь,  Toplift  решит Вашу проблему.

w w w . t o p l i f t . f i

Десятилетний опыт
работы.

Переоборудуем Ваш
лесовозный прицеп в
щеповозный, с цепным
механизмом разгрузки.

Teл. +358-3-3143 4400  Факс +358-3-3143 4401 Владимир, тел. +358-3-3143 4432
E-mail: vladimir.hyronen@tammerdiesel.fi

www.tammerdiesel.fi

Ремонт ТHВД и форсунок Bosch , Stanadyne,
поставка запасных частей топливной системы.
Капитальный ремонт двигателей Volvo, Scania,
MB, Perkins, Deutz и др.
Новые и восстановленные запчасти: блоки,
головки цилиндров, коленвалы и распредвалы.
Моторы и запасные части для дорожной, лесной
и портовой техники: John Deere (Timberjack),
Valmet, Kalmar, Ponsse.
Новые и отремонтированные турбонагнетатели
Holset, Garret, KKK и Switzer, запчасти к ним.
Запасные части Caterpillar и Cummins.
Автономные подогреватели Webasto
и запчасти к ним.
Профессиональный инструмент
и оборудование.

Asentajankatu 5
FIN-33840 TAMPERE

Tammer Diesel Oy — крупнейшая в Скандинавии
фирма по ремонту моторов.

На Kia World появились первые офи-
циальные фотографии Kia Sorento
2010. Судя по ним, у новинки есть мно-
гообщего с Jeep WJ Grand Cherokee и
Lexus RX последнего поколения. Kia со-
хранила традиционный профиль вне-
дорожника, сделав, однако, толще зад-
нюю стойку. Новый Sorento теперь стал
крупнее и вместит уже 7 пассажиров.

Новый Sorento не сделал революции
во внешнем виде, сохранив ту же фор-
му кузова, включив в то же время но-
вое корпоративное лицо Kia.

Общественный дебют автомоби-
ля назначен на Сеульский автоса-
лон в апреле.

По информации Kia World новый
внедорожник получит 2-литровый ди-
зельный двигатель мощностью 200 ло-
шадиных сил. Также будут выпущены
170-сильный 2,4-литровый четырехци-
линдровый двигатель и 3,8-литровый
260-сильный Lambda V6. Специально
для Кореи будет представлен 2,7-лит-
ровый LPG.

Kia Sorento представлен официально




