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Проверь историю повреждений

Компания «Аудатэкс» запустила на своем сайте онлайн-сер-
вис для автомобилистов (AudaHistory), предназначенный для 
проверки истории повреждений автомобиля. Такая проверка 
актуальна перед покупкой машины с пробегом. Воспользоваться 
услугами сервиса может любое физическое лицо. Для этого 
необходимо ввести VIN-код автомобиля, после чего сервис пока-
жет информацию об истории по повреждениям. Информация 
предоставляется в детализированной форме, с указаниями дат 
ремонта, списка поврежденных запчастей и перечня произве-
денных ремонтных работ.  На услуги онлайн-сервиса действует 
сейчас специальное предложение  - «Проверка за 99 рублей». 

Comma расширяет линейку редукторных и 
трансмиссионные масел

Бренд Comma представляет новинку асортимента и 
расширяет две линейки продуктов. Среди новинок – 
трансмиссионное масло MVMTF 75w80. Оно может 
использоваться на автомобилях, для которых в соот-
ветствии со спецификацией API GL-4 рекомендуется 
применять масло 75w-80. Comma также расширила 
область применения двух существующих линеек транс-
миссионных масел. Масло EP75w-80, подходящее для 
многих автомобилей Renault, теперь может использо-
ваться еще для 467 моделей, а масло MVMTF 75w-90 
подойдет еще для 191 модели. Расширение области 
применения связано с тем, что коробки передач и их 
детали становятся все более специализированными, 
поэтому для механиков автомастерских важно пра-
вильно подбирать редукторное и трансмиссионное 
масла. 

Больше чем просто запчасти

На выставке «Автомеханика-2014» во Франкфурте 
wulf Gaertner Autoparts AG представит полный 
ассортимент деталей MEYLE и MEYLE-HD для лег-
ковых и коммерческих автомобилей. На стенде 
компании также будет представлена новая про-
дукция для тормозных систем, включая тормозные 
диски MEYLE Platinum Disc. Благодаря уникальному 
антикоррозийному покрытию эти диски не тре-
буют обезжиривания при установке и устойчивы 
к воздействию очистителей колесных дисков. На 
выставочном стенде компании также будут пред-
ставлены тормозные колодки, созданные специ-
ально для фургонов и кроссоверов. Другая важная 
часть экспозиции компонентам для коммерческих 
автомобилей. Не менее важное место на стенде 
будет отведено комплексным решениям, которые 
помогут профессионалам авторемонта сделать 
технологические процессы и процедуры проще и 
эффективнее. В числе таких решений — комплекты MEYLE для замены трансмиссионного масла для более чем 2800 приме-
нений. На стенде сотрудники wulf Gaertner Autoparts AG продемонстрируют посетителям, как можно получить необходимую 
информацию о продукции компании с помощью нового приложения MEYLE Cat. 


