
10 ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Teл. +358-3-3143 4400  Факс +358-3-3143 4401
Владимир, тел.тел. +358 40 754 8973

E-mail: vladimir.hyronen@tammerdiesel.fi

Tammer Diesel Oy — êðóïíåéøàÿ â Ñêàí-
äèíàâèè ôèðìà ïî ðåìîíòó ìîòîðîâ.
Ðåìîíò ÒHÂÄ è ôîðñóíîê Bosch ,
Stanadyne, ïîñòàâêà çàïàñíûõ ÷àñòåé
òîïëèâíîé ñèñòåìû.
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò äâèãàòåëåé Volvo,
Scania, MB, Perkins, Deutz è äð.
Íîâûå è âîññòàíîâëåííûå çàï÷àñòè:
áëîêè, ãîëîâêè öèëèíäðîâ, êîëåíâàëû
è ðàñïðåäâàëû.
Ìîòîðû è çàïàñíûå ÷àñòè äëÿ äîðîæ-
íîé, ëåñíîé è ïîðòîâîé òåõíèêè: John
Deere (Timberjack), Valmet, Kalmar,
Ponsse.
Íîâûå è îòðåìîíòèðîâàííûå òóðáîíàã-
íåòàòåëè Holset, Garret, KKK è Switzer,
çàï÷àñòè ê íèì.
Çàïàñíûå ÷àñòè Caterpillar è Cummins.
Àâòîíîìíûå ïîäîãðåâàòåëè Webasto
è çàï÷àñòè ê íèì.
Ïðîôåññèîíàëüíûé èíñòðóìåíò
è îáîðóäîâàíèå.

www.tammerdiesel.fi

Asentajankatu 5
FIN-33840 TAMPERE

См. наш сайт на русском языке:

email@tarvikeahola.fi   www.tarvikeahola.fi

âàðèàíòû íà Èíòåðíåò-ñòðàíèöå: www.matec-trailer.com

KAЧЕСТВО - ПРОФЕССИОНАЛИЗМ - ОПЫТ

Прицепы
для перевозки щепы,
торфа,
а также доп. сооружения
на прицепы

Также б/у

Teollisuustie 7, 63800 SOINI fax +358-6-528 1133
myynti@matec-trailer.com,  www.matec-trailer.com также на русс. яз.

продажа +358-400-669 880 производство +358-400-255 055

tel. +358 50 3002827

пн-пт 8.00-17.00

Opintie 1, Kajaani

-оптимизация дизельных моторов

-покрышки

-диски

И новые Faymonville специальные прицепы!И новые Faymonville специальные прицепы!И новые Faymonville специальные прицепы!И новые Faymonville специальные прицепы!И новые Faymonville специальные прицепы!
Спрашивайте дополнительно!Спрашивайте дополнительно!Спрашивайте дополнительно!Спрашивайте дополнительно!Спрашивайте дополнительно!

ПРОДАЖА ТЕХНИКИПРОДАЖА ТЕХНИКИПРОДАЖА ТЕХНИКИПРОДАЖА ТЕХНИКИПРОДАЖА ТЕХНИКИ

CAR OFFICE, Kuopio. Òåë.: +358 400 376222
E-mail: pekka@caroffice.fi

- Scania R500, 6x4, седел. тягач, -2006 г.
- Volvo FH13, 6x4, 480л.с.,, Euro5, -2008 г.
- Volvo FH16, 6x4, лесн. машина + подъемн. + прицеп, - 2005 г.
- Faymonville 6-осн. прицеп, -2010 г.
- Faymonville 2+5-осн. прицеп -2010 г.
- Nooteboom 4-осн.  прицеп, -2004 г.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
для землеройных машин

всех марок.
Выгодно и быстро!

Еженедельные доставки
также в Россию.

Hyvinkään Tieluiska Oy
Harkkokatu 6  FI-05800 Hyvinkää
Tel +358(0)20 759 0400  Fax +358(0)19 485 278
Timo Bäck +358 400 819 482

e-mail: timo.back@tieluiska.fi

Riku Yliniemi +358 400 903 573

e-mail: riku.yliniemi@tieluiska.fi

VOLVO FE 280 4X2, -07, 2008
Bronto Skylift S 46 XDT, ðàá. âûñîñòà 45,5,

íà ðàññòîÿíèè 23,8 ì, âåñ â êîðçèíå 700 êã,
âûñ. ïîä ñòðåëîé 6,0 ì, Hatz,

ýë. ìîòîð 400 v 230V, ãèäðàâëèêà, âîäà.

Matti Autio Oy
+358 400 222713   mautiooy@netti.fi

DAEWOO Solar 160W -05
69.000 å, 4000 ÷., êðåïëåíèå, êîâø
Íåñêîëüêî ðàçëè÷íûõ êîâøåé

LÄNNEN 318 -98
öåíà 30.000 €, 11000 ÷., êðåïëåíèå, êîâø

+358 400 646 490

RAMMER 54 S
ïî÷òè íîâûé 12.000 €

- êîâø ñ çóáöàìè
- âðàù. äèñê è 2 êðåïëåíèÿ äëÿ êîâøà

- FC- плуги расчистки снега
- оборудование для песка Доп. инфо: Ficon Oy

Т. +358 41 4623 187
juri.sevrjukov@pp.inet.fiИщем в России партнёра
www.ficon.fi на русс. языке

Мобильная моющая установка

Timberjack 1270/755, -1996
Timberjack   870/745, -1996
Ponsse    HS10/H60, -1995
Ponsse    HS15/H60, -1994

Ïðîäàåì è äåëàåì áàðòåð
íà ïèëîìàòåðèàëû.

ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ

Ñïðàøèâàéòå äîï.:

+358-400-214699

ãîâîðèì ïî-ðóññêè

Óñòàíîâêà äîï. îñíàùåíèÿ

Webasto

Çàìåíà ðàñïðåä. ðåìíÿ

Ñastrol — çàìåíà ìàñëà

АВТОДОМА
НАИЛУЧШИХ МАРОК

Verstaskatu 3, 45130

Kouvola

+358 5 311 9077

www.kouvolanvaunu.com

ПРОДАЖА

ЗАПЧАСТИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ МЕСТЕ

GD BUS linja-autot ja varaosat maahantuojalta

Автобусы и запчасти

Golden Dragon

           GD BUS Ltd
Kuninkojankaari 5
20320 Turku - Finland

Office +358 2 4692202
Fax +358 2 4692203
Mobil +358 40 9008019
niko.andersson@gd-bus.com

Представительство

GD BUS Ltd в Финляндии

www.gd-bus.com

Добавление этилового спир-
та в автомобильный бензин
позволяет снизить уровень
выброса двуокиси углерода в
атмосферу.

Несмотря на то, что Евросо-
юз, как и остальные регионы
мира, переживает сегодня не
самые лучшие времена, линия
ЕС в плане защиты окружающей
среды, остается неизменной.
Одной из мер, направленных
на предотвращение климати-
ческих изменений, явилось ре-
шение, касающееся внедрения
на территории Евросоюза но-
вого вида автомобильного го-
рючего — бензина Е10.

Этот вид топлива содержит в
своем составе 10 процентов
этанола — этилового спирта.
Применяемые же в настоящее
время в ЕС виды бензина со-
держат 5 процентов этанола.
Добавление этилового спирта в
бензин позволяет снизить уро-
вень выброса в атмосферу дву-
окиси углерода, образующейся
при работе автомобильного
двигателя.

В Финляндии переход на но-
вый сорт бензина произойдет в
начале 2011 года, при условии,
что соответствующие измене-
ния в законодательстве будут
произведены своевременно.

Естественно, у владельцев ав-
томобилей могут возникнуть
вопросы, связанные с предсто-
ящей сменой топлива.

Главным является вопрос о
том, для каких автомобилей но-

вое горючее подходит, а для ка-
ких нет?

Оказывается, что для подав-
ляющего большинства легко-
вых машин, движущихся по до-
рогам Финляндии, внедряемый
бензин является подходящим
видом топлива. Он не подходит
лишь для очень старых моде-
лей машин. Чем новее машина,
тем больше вероятность бес-
проблемного перехода на Е10.

Союз импортеров автомоби-
лей Финляндии уже подготовил
список, в который внесены
марки автомобилей с указани-
ем года, начиная с которого мо-
дели данной марки могут зап-
равляться бензином Е10.

Согласно этому списку, новый
вид топлива является подходя-
щим для всех автомобилей
БМВ, независимо от года их
выпуска, за исключением тех
моделей, которые предполага-
ют использование бензина су-
пер-плюс. То же касается ма-
шин марки Опель: Е10 подхо-
дит для двигателей всех моде-
лей, исключая двигатели объе-
мом 2,2л прямого впрыскива-
ния, выпускавшихся с 2003 по
2007 годы.

Из автомобилей Мерседес
лишь модели, произведенные
раньше 1986 года, не могут эк-
сплуатироваться с применени-
ем бензина Е10.

Владельцам Ауди и Фолькс-
вагена трудно дать общую ре-
комендацию, так как среди ав-
томобилей этих марок имеют-
ся ряд моделей (включая мо-

дели 2000-х годов), для кото-
рых бензин Е10 является не-
приемлемым. То же можно
сказать и о японских автомо-
билях в целом.

С американскими машинами
дело обстоит проще. Большин-
ство из них, включая модели,
производимые в Европе, спо-
собны благополучно работать
на новом бензине. Лишь моде-
ли, произведенные раньше
1989, или, в некоторых случаях,
ранее 1992 года, не могут зап-
равляться Е10.

Исключение составляет Шев-
роле. В случае с этой автомо-
бильной маркой новый вид топ-
лива может применяться лишь в
моделях 2003 года и новее.

Все французские и итальянс-
кие машины, как правило, могут
эксплуатироваться с применени-
ем бензина Е10, если они произ-
ведены в 2000 году и позже.

А вот автомобили Лада-Жигу-
ли, независимо от года их вы-
пуска, не могут функциониро-
вать на новом виде топлива.

Точную информацию о том,
подходит ли бензин для конк-
ретного автомобиля, можно
найти на соответствующих
страницах Интернета. В Фин-
ляндии она располагается по
адресу: www.e10bensiini.fi. На
этом сайте представлены под-
робные списки автомобиль-
ных марок по моделям и го-
дам. Подобные сведения мож-
но, наверняка, найти и на рус-
ском языке.

Если информация, касающа-

Ñâûøå

JH SALES  +358 50 361 0348
èíôî íà àíã., íåìåö., ôèí. ÿç.

jhsales@kolumbus.fi

Спрашивайте предложения!

çåìëåðîéíûõ ìàøèí
è àâòîìîáèëåé

ïî âûãîäíîé öåíå

1000

яся интересующей вас модели
автомобиля, отсутствует, необ-
ходимо обратиться напрямую к
импортерам машин данной
марки.

Ну а что может случиться,
если бензин Е10 будет по
ошибке залит в бак автомоби-
ля, двигатель которого не при-
емлет новый вид топлива? Се-
рьезных осложнений это не
вызовет. Возможно, что в мо-
розное время года, это затруд-
нит запуск двигателя. В любом
случае, нужно, как можно быст-
рее, добавить в бак «правиль-
ное» топливо, чтобы снизить
процентное содержание Е10.

Новый вид горючего не до-
бавляет мощности двигателю и
не снижает ее, а вот расход
топлива может несколько воз-
расти. Дело в том, что энерго-
емкость этанола составляет
примерно 2/3 от энергоемко-
сти ныне применяемого бен-
зина. Поэтому повышение со-
держания этанола на 5 про-
центов повлечет увеличение
расхода топлива примерно на
1,5 процента.

Цена бензина Е10 будет, ско-
рее всего, находится на уровне
нынешнего 95Е5.

На финских заправках бен-
зин Е10 будет иметь обозначе-
ние 95Е10.

С приходом нового вида ав-
томобильного топлива, тради-
ционные марки бензина еще
долго останутся в продаже.

Д. Орешкин

Бензин станет чище

Этот Lexus GX460 2010 модельного года,
особенностями которого стали новая
радиаторная решетка, незначительные
модификации в интерьере и экстерье-
ре, и, что наиболее важно, V-образный
8-цилиндровый двигатель, является, в
сущности, американской версией моде-
ли Land Cruiser 2010 года от Toyota, не-
давно появившейся на европейских
рынках.

В самом Lexus этот новый 7-местный
внедорожник GX-серии ставят между
фирменным люксовым внедорожни-
ком LX 570 и моделями на базе плат-
формы RX.

Презентация Lexus GX460

15X6    ET 52,5  5x108   
MODEL 552604  484 øò.
16X6,5 ET 40  5x114,3   
MODEL 650201  128 øò.
17X8    ET 40  5x150      
MODEL 784806  408 øò.
15X6    ET 45  4x114,3
MODEL 586404  424 øò.

öåíà  27,00 €/øò.
Ïðîäàåòñÿ òîëüêî

öåëàÿ ïàðòèÿ.
TEL.  358-40-725 6095

(íà àíã. ÿç.)
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