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Оригинальные запасные части торговой марки «Мотордеталь» призваны обеспечить высокое качество ремонта 
двигателя, а также надежно защитить детали поршневой группы от преждевременного износа, тем самым 
значительно продлить жизнь отремонтированного двигателя, увеличить его ресурс и надёжность. «Мотордеталь» 
уже на протяжении нескольких лет предлагает в дополнение к деталям ЦПГ высококачественные фильтрующие 
элементы и комплекты РТИ.

Комплекты РТИ «Мотор-деталь» формируются из 
изделий разных производителей. Основной критерий — 
соответствие детали параметрам моторостроителей с 
точки зрения геометрии, а также высокие требования к 
качеству и свойствам используемых материалов 
(герметизирующей способности, стойкости к высоким и 
низким температурам, агрессивным средам и др.). Все это 
упрощает задачу покупателю и избавляет его от 
самостоятельного подбора нужного ему комплекта РТИ.

На рынке автомобильных фильтров очень много 
продукции недопустимо низкого качества. С целью 
увеличения собственной прибыли производители эко-
номят на всем: на качестве и количестве фильтровальной 
бумаги, делают фильтры из тонкого и некачественного 
металла, пользуются устаревшими технологиями. Вла-
дельцы техники вынуждены пользоваться такими фильт-
рами, обрекая себя на прежде-временный ремонт 
двигателя и увеличенный расход топлива.

В противовес сложившейся ситуации, фильт-
роэлементы торговой марки «Мотордеталь» призваны 
надежно защитить детали ЦПГ от износа. Их можно купить 
на любой отечественный двигатель, для которого пред-
приятие выпускает ЦПГ.
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«Мотордеталь» - одно из немногих российских предприятий, предлагающих потребителю комплексное решение 
проблемы обеспечения капитального ремонта отечественных двигателей. Приобретая продукцию торговой марки 
«Мотордеталь», покупатель может быть уверен в долгой и надежной работе отремонтированной техники.

В автомобильном двигателе нет деталей, качеством 
которых можно было бы пожертвовать без ущерба для 
его надежности и ресурса. Исходя из этого, ошибочно 
делить детали и узлы двигателя на важные и неважные. 
Правильнее говорить о более или менее ответственных 
его компонентах, но в любом случае все они, так или 
иначе, отвечают за работоспособность двигателя. Эту 
аксиому часто забывают или сознательно игнорируют, 
пытаясь снизить затраты на проведение капитального 
ремонта. В результате в отремонтированном двигателе 
ответствен-ный узел (например, та же ЦПГ) от 
авторитетного производителя может соседствовать с 
комплектующими неизвестного происхождения и 
сомнительного качества. При этом дополнительные 
расходы на покупку качественных запчастей 
оказываются бессмысленными. Надежность двигателя 
как единого организма будет определяться уязвимостью 
самых слабых его звеньев — тех самых «неважных» 
фильтров, прокладок, уплотнений, клапанов и т.д. Как 
показывает практика, именно они становятся причиной 
отказа новых и отремонтированных двигателей, что 
нередко провоцирует необоснованные претензии к 
добросовестным производителям моторных компонен-
тов. Получается, что качественный ответствен-ный узел 
— это необходимое, но недостаточное условие для 
успешного ремонта двигателя.

«Мотордеталь» - одно из немногих российских предприятий, предлагающих потребителю комплексное решение 
проблемы обеспечения капитального ремонта отечественных двигателей. Приобретая продукцию торговой марки 
«Мотордеталь», покупатель может быть уверен в долгой и надежной работе отремонтированной техники.
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Прокладки оптимально подобраны в комплект,
что позволяет автовладельцам избежать лиш-
них трат.
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Для изготовления всех видов прокладок 
используются материалы ведущих российских 
и зарубежных  производителей, что позволяет 
обеспечить такие характеристики и свойства 
как:
   Высокая герметизирующая способность
   Устойчивость к высоким температурам
   Стойкость к воздействию агрессивных сред

Все прокладки изготавливаются в строгом 
соответствии с требованиями чертежей за-
водов - изготовителей.
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Продукция ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» постоянно совершенствуется для повышения потребительских 
свойств. Поэтому на деталях возможно изменение конструкции (параметров и материалов) по отношению к указанной в данном 
каталоге. 

Уважаемые потребители!



Горячая линия (звонок бесплатный)

Россия 8-800-3333-700

Украина 0-800-501-333

Казахстан 8-800-200-22-33

Sales department

Original Equipment Market

phone: +7 (4942) 628-840

www.motordetal.ru

Aftermarket

phone: +7 (4942) 628 892

phone: +7 (4942) 628-338

Отдел продаж

т.: +7 (4942) 628-703

e-mail: sales@motordetal.ru

Техническая поддержка

т.: +7 (4942) 628-477

e-mail: tech@motordetal.ru

ЗАО “Костромской завод автокомпонентов” 

Россия, г. Кострома, ул. Московская, 105

«Kostromskoi zavod avtokomponentov» СJSC

156001, Moskovskaya str., bldg. 105, Kostroma, RUSSIA


