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О КОМПАНИИ

Компания «KS-АВТО» находится на одном из ведущих мест среди компаний системы B2B 
(Business to Business), занимающихся оптовыми поставками автотоваров, автоакссесуаров 
и автопринадлежностей. Более чем 15-летний опыт работы с крупнейшими заводами Южной 
Кореи и Китая позволил нам организовать собственное производство под брендом K&S, KS 
(автотовары), «Циклон» (автокомпрессоры), автолампы «ЛУЧ», также в нашем ассортимен-
те представлены японские и европейские бренды. Многолетний опыт работы позволил нам 
добиться более чем умеренной цены при достойном качестве товаров. Это высоко ценится 
нашими партнерами. Компания гармонично развивает ассортимент товаров, учитывая по-
требности наших клиентов и рынка в целом. Нашими клиентами являются как крупные опто-
вые компании, сетевые магазины, так и розничные автомагазины по всей России и из стран 
СНГ. С большинством клиентов установились крепкие, партнерские отношения, основанные 
на долгосрочном, добросовестном и взаимовыгодном сотрудничестве.

В нашем лице вы приобретете надежного партнера, готового предложить следующее:
— лучшие цены;
— различные варианты оплаты;
— оперативную обработку заявок;
— гарантию стабильного качества;
— сбалансированный ассортимент;
— постоянное наличие товара на складе;
— индивидуальный подход к каждому клиенту;
— оперативное информирование о новых поступлениях;
— ежедневное обновление остатков и актуальную информацию при 
    заказах через сайт;

— оперативную и качественную консультацию высококвалифици-
    рованных менеджеров.
Мы готовы предоставить нашим покупателям консультацию по наиболее популярным по-

зициям. Мы, как никто другой, заинтересованы в успешном бизнесе наших партнеров. Иначе 
говоря, наш успех – это, прежде всего, успех наших клиентов.

К
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛАМПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛАМПЫ ЛАМПЫ «OSRAM»

2

История компании «OSRAM» насчитывает 
более 100 лет, начиналась она с  выпуска ламп 
накаливания. В 1906 г. была зарегистрирова-
на торговая марка «OSRAM». Большую часть 
своей истории «OSRAM» выпускала (выпу-
скает и сейчас) лампы накаливания, галоген-
ные светильники и энергосберегающие лю-
минесцентные лампы.

Компания «OSRAM» занимает первое ме-
сто по производству различного светового 
оборудования для легковых автомобилей. 
Ежегодно источники света производства 
«OSRAM» устанавливаются на  половину 
всех легковых автомобилей, производимых 
в мире. В числе наших потребителей крупные 
международные производители легковых ав-

томобилей, которые в течение многих лет до-
веряют нам решения в  области освещения, 
отвечающие все возрастающим требованиям 
безопасности и позволяющие этим произво-
дителям сохранять завоеванные ими позиции 
в конкурентной среде благодаря высочайшим 
стандартам качества и производительности.

Галогеновые лампы «OSRAM» — это пре-
восходный выбор среди световых решений, 
разработанных для  легковых автомобилей. 
Они обеспечивают 100 % освещение, сочетая 
превосходное качество света с  исключитель-
ным цветовоспроизведением, а  принимая 
во внимание длительный срок службы ламп, 
можно говорить о том, что данная технология 
является надежной и экономичной.
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ЛАМПЫ «NARVA»ЛАМПЫ «PHILIPS»

Компания «Philips», основанная в  1891  г., 
к  концу века стала одним из  крупнейших 
производителей в  Европе. Ассортимент вы-
пускаемых ламп охватывает практически все 
существующие в мире автомобили, если счи-
тать по маркам. Если расчет вести по количе-
ству, то около 35 % машин оснащены изделия-
ми концерна. Фирма постоянно подогревает 
интерес к  своей продукции, разрабатывая 
новые технологии, на  основе которых запу-
скает в  производство новинки, призванные 
обеспечить большую безопасность движения 
и создать дополнительный комфорт.

Качественная продукция «Philips» — лам-
пы автомобильные и другая светотехника — 
поставляется на сборочные конвейеры ав-
топроизводителей и на вторичный рынок 
запасных частей оригинального качества.

«PHILIPS AUTOMOTIVE LIGHTING», 
кстати, является одной из немногих компа-
ний, где не делают различий между лампами, 
поставляемыми на конвейеры автомобиль-
ных заводов и лампами для вторичного рын-
ка. Качество и тех, и других настолько высоко, 
что уровень брака измеряется в РРМ, то есть 
в штуках на миллион единиц продукции.

«Narva» — известный немецкий произ-
водитель автомобильных ламп. Благодаря 
опыту, полученному за более чем 50 лет про-
изводства ламп накаливания, в том числе бо-
лее чем 30 лет с использованием галогенной 
технологии, «Narva» предлагает продукцию 
самого высокого качества.

Автомобильные лампы «Narva» — это гаран-
тия безопасности за счет исключительного 
качества света. Высокие стандарты качества 
обеспечиваются системой контроля качества, 

которая была введена и  сертифицирована 
в 1993 г. Покупатели более чем 72 стран мира 
знакомы с продукцией «Narva» и ценят ее.

Сегодня под  маркой «Narva» выпускается 
полный спектр как  галогенных, так и  обыч-
ных ламп. Изделия, предназначенные для ев-
ропейских автомобилей, соответствуют стан-
дарту ЕСЕ R37, для американских — нормам 
SAE / DOT.

В настоящее время «NARVA SPEZIALLAM-
PEN», входит в структуру «Philips».
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ЛАМПЫ «EAGLEYE»ЛАМПЫ «KOITO»

Японская компания «KOITO» — миро-
вой лидер по  производству автомобильных 
ламп и оптики. Компания основана в 1915 г., 
в  настоящее время входит в  корпорацию 
«TOYOTA GROUP» и  имеет представитель-
ства и  совместные предприятия по  всему 
миру. Продукция «KOITO» широко применя-
ется не только для автомобилей, но и для же-
лезнодорожных подвижных составов, авиа-
ционного и морского транспорта. Компания 
«KOITO» выпускает все разновидности лам-
почек, начиная от ламп головного света и за-
канчивая подсветкой салона и  приборов 
для  абсолютно всех моделей японских авто-
мобилей и мотоциклов. Кроме того, «KOITO» 
предлагает широкий ассортимент для  евро-
пейских и  американских автомобилей. Вы-

дающиеся качество и  надежность лампочек 
«KOITO» проверены в  таких известных ав-
томобильных состязаниях, как ралли Париж- 
Дакар и  24-часовые гонки Ле-Манн и  под-
тверждаются доверием ведущих мировых 
производителей автомобилей.

В ассортименте «KOITO» есть как лампы 
стандартной комплектации, так и лампы осо-
бых серий, таких как «VWHITE» и «WHITE-
BEAM». Лампы особых серий «VWHITE» 
и  «WHITEBEAM» обеспечивают удвоенную 
яркость при  стандартной мощности. Эти лам-
пы соответствуют всем нормам и  стандартам, 
в том числе и по потребляемой мощности. Эти 
лампы называются высокотемпературными, 
потому что  при  их  работе цветовая темпе-
ратура газа достигает 3100—4200 Кельвинов.

С момента своего основания в 1962 г. ком-
пания «NAM YUNG Lighting» выросла в одно-
го из ведущих производителей осветительно-
го оборудования в мире.

Автомобильные галогенные и ксеноновые 
лампы, лампы для дома – основные товарные 
группы «NAM YUNG Lighitng» (Южная Корея).

Используя полностью автоматические ли-
нии, «NAM YUNG Lighitng» производит про-
дукцию высшего качества в соответствии со 
стандартами качества ECE и DOT.

Продолжая прилагать усилия для разра-
ботки новых продуктов, «NAM YUNG Lig-
hitng» выпустила на рынок новый продукт 
«HID LIGHT System (HID Conversion Kit, HID 

Bulbs (D2R, D2S)», который обеспечивает 
в  три раза больше света на  дороге по  срав-
нению с  обычными галогенными лампами, 
а потребляет всего 35 Вт.

В настоящее время весь ассортимент имеет 
международный сертификат ISO 9001, что яв-
ляется гарантией качества на мировом уров-
не. Это достигается тем, что на заводе NAM 
YOUNG установленно самое передовое обору-
дование по производству автоламп.

Особенность автоламп «EAGLEYE» в  том, 
что их качество не уступает качеству компаний 
с громкими и известными брендами, а многих 
и превосходит, цены же на продукцию удивля-
ют доступностью для всех покупателей.
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫЛАМПЫ «ЛУЧ»

Лампы «ЛУЧ» — довольно известная рос-
сийская торговая марка. Галогенные лампы 
«ЛУЧ» традиционны по своей конструкции 
и являются одними из самых недорогих ламп 
своей категории. Ассортимент ламп «ЛУЧ» 
ориентирован на лидирующих автопроиз-
водителей японского, европейского, амери-
канского и российского рынков. Эти лампы 
соответствуют всем стандартам технических 
требований и правил. Сборка ламп марки 
«ЛУЧ» осуществляется на специализирован-
ных заводах, где они проходят многоступенча-
тый контроль качества и соответствуют миро-
вым сертификатам. Имеют высокий уровень 
ударо- и виброустойчивости. Автомобильные 

галогенные лампы имеют минимальный уро-
вень ультрафиолетового излучения, что  обе-
спечивает сохранность пластмассовых элемен-
тов фары. Применяются при любых погодных 
условиях, допускается возможность их  кру-
глосуточной эксплуатации. Постоянный рост 
объемов продаж свидетельствует о  высокой 
востребованности ламп, благодаря достойно-
му качеству в соотношении с доступной ценой. 
На сегодняшний день лампы «ЛУЧ» пользуют-
ся высоким спросом во  всех регионах нашей 
страны и стран ближнего зарубежья.

Лампы «ЛУЧ» используются водителя-
ми, предпочитающими качественные лампы 
по справедливой и сбалансированной цене.

Использование светодиодов в автомо-
бильных фарах началось в 1992 г., когда 
красные светодиоды задействовали для обо-
рудования дополнительных верхних стоп-
сигналов и задних фонарей. На сегодняшний 
день светодиоды являются самым современ-
ным источником света, устойчивым к низ-
ким температурам, перепадам напряжения. 
Их использование снижает энергопотребле-
ние минимум в 10 раз при той же, а за частую 
и большей яркости, благодаря тому, что боль-
шая часть энергии преобразуется в  свет, 
а  не  в  тепло, как  у  обычных ламп накалива-
ния. Если вы забудете выключить габаритные 
огни или освещение салона автомобиля, све-
тодиоды не  разрядят ваш аккумулятор даже 
за целые сутки.

Низкий нагрев во время работы светодио-
дов средней мощности позволяет делать лам-
пы на основе светоизлучающих диодов легки-
ми и компактными. Освещаемая поверхность 
и близко расположенные детали автомобиля 
также не подвергаются нагреву. Для сравнения: 
только 5 % энергии в лампе накаливания преоб-
разуется в свет, остальные 95 % — в тепло.

Время включения светодиодных ламп из-
меряется десятками микросекунд, что  зна-
чительно меньше аналогичных показателей 

для  ламп накаливания. Кроме того, в  отли-
чие от  обычных ламп накаливания, свето-
диоды могут без  ущерба для  себя работать 
в  импульсном режиме. Это делает их  удобны-
ми для  использования в  указателях поворота 
и  стоп-сигналах. Время включения до  полной 
световой мощности лампы с нитью накала со-
ставляет 200—300 мс, а  стоп-сигнала на  свето-
диодных лампах — 50—70 мкс. При движении 
со скоростью 100 км/ч во втором случае води-
тель за счет разницы во времени включения 
получает дополнительные 5—6 метров для экс-
тренного торможения или маневра.

Ударная и вибрационная устойчивость. 
У светодиодных ламп нет стеклянной колбы, 
которая может разбиться и нет нити накали-
вания, которая может порваться от падения 
или тряски.

Светодиодные лампы для  авто превос-
ходят по многим показателям традиционные 
лампы накаливания. Если ваша компания 
пока еще  не  имеет в  ассортименте этой то-
варной группы, компания «KS-auto» готова 
предложить интересные условия на оптовые 
поставки светодиодных автомобильных ламп 
и  обеспечить товаром с  конкурентоспособ-
ной ценой, т. к. является прямым поставщи-
ком светодиодов.
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КОМПЛЕКТЫ КСЕНОНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКТЫ КСЕНОНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В наше время все большее число водителей 
отдают предпочтение ксеноновому свету. На 
самом деле этот факт не является удивитель-
ным, поскольку ксенон имеет ряд неоспори-
мых преимуществ перед своими галогенны-
ми предшественниками.  

Если обычная автомобильная 45-ватт-
ная лампа излучает световой поток 600 лю-
менов, а  55-ваттная галогеновая — 1550 лм, 
то ксеноновая лампа мощностью 35 Вт выда-
ет больше 3000 (разница более чем заметна). 
Это обеспечивает лучшую освещенность до-
рожного полотна, позволяя раньше увидеть 
объекты как на проезжей части, так и на обо-
чине (включая дорожные знаки), невидимые 
при  свете галогенных ламп. Это повышает 
безопасность вождения, сводя тем  самым 
к  минимуму вероятность ДТП по  причине 
недостаточной видимости.

Спектр излучения ксенона максималь-
но приближен к  спектру солнечного света, 
что  положительно сказывается на  глазах во-
дителя. В таких условиях глазные мышцы ра-
ботают с  обычной интенсивностью, меньше 

устают и не подвергаются преждевременному 
старению.

Ксеноновые лампы более долговечны, по-
скольку у  них нет нити накаливания, и, соот-
ветственно, нечему перегорать и  обрываться, 
они более устойчивы к  физическим воздей-
ствиям, таким как сотрясение и вибрация.

Ксеноновая лампа излучает гораздо мень-
ше тепла. При  потребляемой мощности в  35 
Вт лишь около 7 % энергии уходит «в  тепло». 
А у галогеновой — около 40 % (при потреблении 
минимум 55 Вт). А это значит, меньше дефор-
мируются и искажаются элементы оптики фар.

Кроме того, ксенон бережет моторесурс ва-
шего авто. Чем  больше потребляет энергии 
электрика автомобиля, тем  интенсивнее ра-
ботает генератор. Как  следствие — его более 
скорый износ и  необходимость замены, а  зна-
чит новые денежные затраты. Одновременно 
со  снижением нагрузки на  электросистему ав-
томобиля снижается и расход топлива.

Но прежде всего ксенон в фарах вашего ав-
томобиля — это ваша безопасность, а потом 
уже красота и экономичность.
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫСВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Светодиодная лента для  авто — один 
из  излюбленных элементов современного 
тюнинга. Такой дизайн позволяет выделить 
автомобиль из  серого автопотока в  сумер-
ках, сделать его запоминающимся в  ноч-
ном городе. Светодиодная лента для авто —
сравнительно недорогой, но  эффективный 
элемент тюнинга.

Использование светодиодного освеще-
ния и в домашнем быту оценили миллионы 
людей. Светодиодная лента — это возмож-
ность преобразить интерьер и  сделать его 
уникальным.

Светодиодная лента пригодна не  только 
для  установки в  любом месте автомобиля, 
но и в наружной рекламе, деталях офисного, 
домашнего интерьера, подсветке помещений, 
в архитектуре и в быту. Подсветка с влагоза-
щищенными светодиодными лентами позво-
ляет комбинировать и  создавать шикарные 
интерьеры, выставочные стенды, оформлять 
помещения, аквариумы, ночные фонтаны, 
бассейны.

Светодиодная лента — это не просто краси-
во. Это удобно, стильно и экономично. Долгий 
срок эксплуатации, низкое энергопотребление, 
экологичность определяют выгоды использо-
вания светодиодных ламп. Второй фактор, 
влияющий на  выбор светодиодного освеще-
ния, — это широкий выбор вариантов деко-
ративных подсветок, а  также универсаль-
ность применения гибких светодиодных лент.

Диодная лента — это новое поколение 
осветительной техники. Яркая, красочная, 
практичная и  долговечная. В  нашем катало-
ге представлены светодиодные ленты на 12V, 
24V и  220V. Различной длины, степени вла-
гозащиты, направленности и  типа свечения. 
В  конструкциях используются светодиоды 
с  высокой светоотдачей, имеющие низкое 
энергопотребление. Прямые поставки с  за-
вода производителя гарантируют качество 
и умеренные цены.

Гибкие светодиодные ленты — современ-
ный, экономичный и эффективный источник 
света для любых целей.



14 KS-АUTO – АВТОАКСЕССУАРЫ 2014 15KS-АUTO – АВТОАКСЕССУАРЫ 2014

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

В тяжелых метеоусловиях, при тумане, дожде или снегопаде, свет от обычных фар 
автомобиля, а  точнее лучи ближнего и  особенно дальнего света, отражаясь и  рассеи-
ваясь от  мельчайших капель воды или  снежинок, создают полупрозрачную пелену, 
которая уменьшает видимость. Широкий пучок света противотуманных фар хорошо 
подсвечивает обочину, облегчая маневрирование на извилистых дорогах. Применение 
противотуманных фар существенно улучшает видимость в ненастную погоду и темное 
время суток. Противотуманная фара является элементом, который напрямую влияет 
на безопасность дорожного движения.

Компания «KS-auto» предлагает широкий 
выбор противотуманных фар под  брендом 
«KS», включающий в  себя универсальные 
фары, обладающие высокими качественны-

ми характеристиками и  умеренной ценой. 
Это, безусловно, обеспечивает высокую 
конкурентоспособность на рынке противо-
туманных фар.
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ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ «DLAA»

Дневные ходовые огни – это не только 
модный аксессуар, но и необходимый атри-
бут вашей безопасности. Используя дневные 
ходовые огни, вы всегда выделитесь в потоке, 
на вас обратят внимание.

С  20 ноября 2010  г. правилами дорожно-
го движения установлено обязательное кру-
глосуточное использование ближнего света 
фар не только за пределами городской черты, 
но и на улицах города. В Европе уже давно за-
прещено выпускать автомобили, в  которых 
нет дневных ходовых огней. Правда, автомо-
били на  вторичном рынке без  дневных хо-
довых огней запретить невозможно. Вместо 
этого ПДД предлагает включать ближний 
свет фар.

Дневные ходовые огни представляют со-
бой яркие и сверхмощные светодиодные лам-
пы, излучающие чистый белый свет, который 
отлично различим в любых погодных услови-
ях. Благодаря дополнительному оснащению 
автомобиля этими устройствами, существен-
но повышается безопасность и  водителя, 
и пассажиров, и иных участников дорожного 
движения.

Факт, что  ходовые огни увеличивают уро-
вень безопасности, доказан результатами 
многочисленных испытаний, проводив-
шихся на  протяжении последних десятиле-
тий в  Европейских странах. Поэтому можно 
с  уверенностью сказать, что  дневные фары 
— отличный способ повысить различимость 
собственного транспортного средства, не  го-
воря о том, что ходовые огни — это дополни-
тельный гарант безопасности на дороге.

Компания «KS-auto» имеет в  своем ассор-
тименте широкий выбор светодиодных днев-
ных ходовых огней, которые благодаря совре-
менному стильному дизайну могут придать 
автомобилю индивидуальный облик, не  сни-
жая уровень безопасности движения.

Фары дневного света существенно отлича-
ются от ближних фар. Дневные ходовые огни 
весьма экономичны. Их  использование уве-
личивает срок эксплуатации штатной систе-
мы освещения и электросистемы автомобиля 
в  целом, так как  энергопотребление у  свето-
диодных ходовых огней крайне мало.

Но  самое главное, дневные ходовые огни  
— это ваша безопасность на дороге.

«DLAA Industrial Co., Ltd» — известный ки-
тайский производитель автомобильной све-
тотехники. Завод по выпуску продукции под 
торговой маркой «DLAA» оснащен современ-
ным оборудованием, позволяющим изготав-
ливать высококачественную продукцию под 
строгим контролем (сертификат качества ISO 
9001:2000). Противотуманные фары «DLAA» 

— это полный производственный цикл из-
готовления в рамках одного предприятия, 
красивый дизайн продукта и его упаковки, 

использование современных технологий про-
изводства, гарантированное качество авто-
запчастей. Светотехника «DLAA» продается 
в 130 странах мира.

Компания «KS-auto» поставляет на рос-
сийский рынок под торговой маркой «DLAA» 
противотуманные фары для автомобилей 
японского, корейского, американского и ев-
ропейского производства, а также широкий 
ассортимент универсальных противотуман-
ных фар.
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СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ «OFF-ROAD» СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ «OFF-ROAD»

Для любителей охоты, рыбалки, внедорож-
ных состязаний, путешествий компания «KS-
auto» поставляет линейку светодиодных фар, 
специально созданных для тяжелых условий 
эксплуатации. Современные светодиодные 
фары серии «Off-Road» светят на порядок 
ярче, чем обычные фары дополнительного 
освещения, а энергопотребление у них в разы 
ниже, чем у обычных и ксеноновых фар.

Охлаждение корпуса происходит за счет ра-
диатора, линзы выполнены из ударопрочного 
поликарбоната и закаленного пластика, корпус 
фар — из высококачественного алюминиевого 
сплава, с  высокой степенью защиты от  пыли 
и влаги (IP 68). Это существенно расширяет 
диапазон применения данных фар и позволя-

ет использовать их  не  только на  внедорожни-
ках, но и на спецтехнике, катерах, для освеще-
ния дворов и рекламных вывесок.

В нашем ассортименте вы найдете ши-
рокое разнообразие форм и характеристик 
(мощность и направленность светового по-
тока). Помимо комфорта передвижения, дан-
ные фары обеспечат наибольшую безопас-
ность эксплуатации вашего транспортного 
средства.

Водонепроницаемость, ударопрочность, 
сверхъярких светодиодов «OSRAM» (Герма-
ния), «Cree» (США), «Epistar» (Тайвань), вы-
сокое качество сборки и доступная цена — те 
составляющие, что обеспечивают высокий 
спрос на данную продукцию.
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АВТОАКСЕССУАРЫАВТОАКСЕССУАРЫ

Без знака аварийной остановки запрещается 
использовать любое механическое транспорт-
ное средство, за исключением бесколясочных 
мотоциклов. Интенсивность движения на ав-
томагистралях настолько выросла, что появле-
ние на пути любой затруднительной ситуации, 
особенно в условиях ухудшенной видимости, 

угрожает вашей безопасности, поэтому знак 
аварийной остановки необходимо купить 
каждому автолюбителю, желающему обезо-
пасить своё транспортное средство и других 
участников движения. Правила дорожного 
движения четко регламентируют, когда и как 
следует применять знак аварийной остановки.

ЗНАКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ
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ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМШАЗНАКИ ТАКСИ

Согласно некоторым историческим дан-
ным, первые такси-колесницы существовали 
в  Древнем Риме. В  СССР относительно раз-
витая служба такси появилась в  1925  году. 
На  дверцах таксомоторов появились шашеч-
ки, а  в  правом углу лобового стекла — зелё-
ный огонек, сигнализирующий о том, что ма-
шина свободна. 

По сей день шашечки и светящийся знак 
являются опознавательными знаками так-
си, которые помогают выделить автомобиль 
из потока транспортных средств.

Компания «KS-auto» предлагает знаки так-
си магнитные (на крышу автомобиля), вну-
трисалонные (на липучках или двухстороннем 
скотче), различных цветов и типов подсветки.

Искусственная замша — вещь, которая 
пригодится каждому водителю. Она исполь-
зуется для очистки пластика, стёкол внутри 
машины, для сушки кузова после мойки. Зам-
шевая салфетка прекрасно впитывает влагу, 
не оставляет пятен, разводов и ворса на по-
верхности. Также возможно ее использование 

в домашнем хозяйстве. Идеально подходит 
для всех типов поверхностей: хромирован-
ных, пластиковых, лакированных, стеклян-
ных и зеркальных. Средство характеризуется 
высокой прочностью и долговечностью. Если 
ваша машина нуждается в бережном уходе, 
то вам идеально подойдет замша для авто.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВРАЗВЕТВИТЕЛИ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

В  настоящее время разветвитель при-
куривателя является важным предметом 
в автомобиле с учетом количества дополни-
тельного оборудования, предлагаемого про-
изводителями автотоваров. Разветвитель 
позволяет подключать к  гнезду прикури-
вателя одновременно несколько устройств. 
Это очень удобно, если вам одновремен-

но надо подключить видеорегистратор, на-
вигатор, зарядное устройство для  телефона 
или планшета.

Мы предлагаем большой выбор развет-
вителей и  переходников прикуривателя, 
подключающихся непосредственно к  гнез-
ду и с удлинителем, на 2, 3, 4 гнезда, а также 
с USB-разъемами.

Автомобильные зарядные устройства 
для  мобильных телефонов, смартфонов, 
КПК являются одними из  самых востребо-
ванных товаров в линейке комплектующих 
для этих устройств. Ведь АЗУ практически 
не встречаются в заводских комплектах по-
ставки телефонов, в  то  время как  многие 
автолюбители активно пользуются телефо-
ном в поездках и хотят иметь возможность 

подзаряжать его, чтобы не остаться без свя-
зи в  дальнем путешествии. Особенно акту-
альны автозарядки для  телефонов с  функ-
цией GPS. Ежедневно в России происходит 
продажа таких аксессуаров на сотни тысяч 
рублей.

Мы предлагаем автомобильные заряд-
ки для сотовых телефонов оптом по самым 
привлекательным ценам.
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POWER BANK ИНВЕРТОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Без автомобильного инвертора (преобра-
зователя напряжения) сложно представить 
жизнь автовладельцев, ведущих активный 
образ жизни. Даже для того, чтобы устано-
вить в своем авто хорошую акустическую 
систему с мощным сабвуфером, для которого 
требуется значительно большее напряжение, 
нужно купить преобразователь напряжения. 
Что уж говорить о дальнобойщиках, любите-
лях длительных автопутешествий и просто 
семьях с детьми, время от времени выезжаю-
щих на природу. Для них такое устройство 

сделает поездку максимально комфортной, 
ведь к нему можно подключить холодильник, 
электрочайник, бритву, утюг, плойку и про-
чие приборы.

Автомобильный преобразователь напря-
жения — это инвертор, который преобразу-
ет постоянное напряжение автомобильного 
аккумулятора 12 В  в  чистую синусоиду 220 В, 
которая обеспечит качественнымпитанием 
ноутбук, телевизор и другие электронные 
устройства в любом месте, где у вас есть авто-
мобиль или аккумулятор.

Компактный внешний аккумулятор для 
мобильных устройств «Power Bank». Этот 
прибор способен подзарядить батарею боль-
шинства мобильных устройств там, где нет 
доступа к электричеству.

Отлично подходит для  походов, путеше-
ствий и для тех случаев, когда не хватает ем-
кости стандартного аккумулятора. Заряжает 
практически любое мобильное устройство 
с  разъемом USB. Благодаря этому необходи-

мому устройству, вы сможете запечатлеть 
больше незабываемых моментов, получить 
гораздо больше удовольствия от  вашего де-
вайса, оставаться всегда на  связи, а  самое 
главное — ощущать полное спокойствие 
и не думать об остатке заряда батарей вашего 
телефона.

Этот безусловный хит продаж может быть 
также и оригинальным подарком по любому 
случаю.
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯДЕРЖАТЕЛИ ТЕЛЕФОНА И ПЛАНШЕТА

Автомобильные держатели предна-
значены для  фиксирования портативных 
устройств в автомобиле. Это очень простое 
и  в  то  же время необходимое устройство 
в  повседневной жизни автолюбителя. Вы 
можете разместить на  приборной панели 
или лобовом стекле ваш гаджет, мобильный 
телефон, планшет или навигатор. Ваш теле-
фон будет надежно зафиксирован и не упа-

дет, даже при  хорошей тряске, во  время 
пересечения бездорожья. С  креплением 
на лобовом стекле, на панели или на венти-
ляционной решетке, с  регулируемым зажи-
мом и углом наклона, классические или за-
бавные.

Выбирайте — и вам больше не придется 
каждый раз после крутого поворота искать 
свой телефон в салоне.

Вентилятор для автомобиля особенно 
пригодится в летнюю жару, когда отсутству-
ет естественный приток воздуха, а встроен-
ная система обдува не справляется со своей 

функцией. Такое простое и удобное устрой-
ство – отличное средство для улучшения ми-
кроклимата, когда в салоне автомобиля вам 
потребуется немного спасительной прохлады.
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СПОЙЛЕРЫ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ КОВРИКИ

Противоскользящий коврик в машину — 
удачное и практичное приобретение для лю-
бого автомобилиста. Намного удобнее поло-
жить свой телефон, очки или пачку сигарет 
на противоскользящий коврик. Даже при 
резком изменении скорости или направле-
ния движения, когда все остальные предме-

ты катаются по салону автомобиля, противо-
скользящий коврик будет крепко держать 
доверенные ему предметы. С ним гораздо 
проще держать нужные вещи под рукой, а не 
в дальнем отделении бардачка или багажника.

Этот простой и уникальный предмет сде-
лает более комфортным салон автомобиля.

Спойлеры щеток стеклоочистителя пред-
назначены для  нейтрализации подъем-
ной силы, возникающей при работе щетки, 
для  обеспечения хорошего прижатия щет-
ки к очищаемому стеклу на любой скорости 
транспортного средства. Особенно это важ-
но при  развитии автомобилем значитель-
ной скорости, например на междугородних 
трассах. Многочисленными тестами доказа-
но, что щетки, оборудованные спойлерами, 
гораздо лучше справляются с  очищением 

стекла от загрязнений, осадков в виде дождя 
и  снега. Спойлеры помогут обеспечить чи-
стоту стекол в автомобиле, а следовательно, 
обезопасить дорожное движение.

Спойлеры на  боковых зеркалах прида-
ют индивидуальность автомобилю, име-
ют они  более практическое применение, 
а именно защищают зеркала от загрязнений 
и  осадков, что  играет важную роль в  обе-
спечении безопасности вождения во время 
дождя или снега.
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ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

В  наше время сложно представить совре-
менный автомобиль, в  котором отсутству-
ют зеркала заднего обзора. Зеркала заднего 
вида представляет собой хоть и  небольшой 
элемент автомобиля, но  играющий очень 
большую роль в  обеспечении безопасности 
вождения. Без боковых зеркал трудно управ-
лять машиной и  при  этом маневрировать. 
Каждый водитель по-своему относится к зер-
калам и оценивает их эффективность работы. 

Наша компания предлагает автомобиль-
ные зеркала различного типа — универ-

сальные, модельные, на  отечественные авто 
и  иномарки, классические и  для  модерниза-
ции, различных форм и цветов, с повторите-
лями поворотников, с  подогревом, с  ручной 
и электрорегулировкой.

В ассортименте представлены внутриса-
лонные зеркала — сферические и  прямые, 
с индикатором телефонного звонка, с часами, 
компасом и термометром.

Мы уверены, что вас порадуют достойное 
качество предлагаемого товара и  демокра-
тичные цены.

ВЕШАЛКИ И КРЮЧКИ

Вешалка-крючок — это отличный аксес-
суар, предназначенный для организации по-
рядка в салоне вашего автомобиля. Легко 
устанавливается на подголовник автомобиля, 
имеет легкую и прочную конструкцию. По-
зволяет повесить за спинкой сидения сумки, 
пакеты, зонты, бутылки, элементы спортин-

вентаря или короткий пиджак. Он сделает 
салон вашего автомобиля удобным и акку-
ратным. Автокрючок не позволит покупкам в 
пакете рассыпаться по всему салону.

Крепится автокрючок к металлическим 
опорам подголовников. Каждый крючок вы-
держивает до 5 кг.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР 
«ЦИКЛОН»

Компания «KS-auto» предлагает компрес-
соры под  собственной маркой «ЦИКЛОН», 
зарекомендовавшие себя как  надежные, 
долговечные, мощные, обладающие хоро-
шей производительностью (даже в  моделях 
с  очень небольшими габаритами) и  доступ-
ные по  цене. Данные компрессоры выгодно 

отличает использование качественных мате-
риалов при сборке. Металлический поршень, 
большой ротор, корпус, полностью выпол-
ненный из металла, и невысокая цена делают 
его одним из лучших предложений на рынке 
автопринадлежностей. Что и подтверждается 
постоянным ростом объемов продаж.

 АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР 
«TORNADO»

В  компании «KS-auto» компрессоры «Tor-
nado» представлены в  нескольких весовых 
категориях: АС 550 и  АС 580. Компрессоры 
хорошо оснащены. В  комплект даже вхо-
дит непромокаемый матерчатый рюкзачок 
на молниях, оснащённый ручкой для перено-
ски. Также в комплекте три штуцера для на-
качивания разнообразных надувных из-
делий: мячей, бассейнов, лодок, матрацев 

и  т. д. Автомобильные компрессоры могут 
быть оснащены как  быстросъёмным шту-
цером подкачки, так и более надёжным на-
винчивающимся.

Компания «KS-auto» поставляет на  рос-
сийский рынок компрессоры «Tornado», 
полностью выполненные из  метала, что, 
без  сомнения, положительно сказывается 
на сроке эксплуатации данной продукции.

Автомобильный компрессор — это спутник практически любого автомобиля. На-
верное, многим приходилось накачивать шины предшественниками компрессоров — 
ножными, а  то  и  ручными насосами. Современные компрессоры позволяют забыть 
про танцы на насосах. С помощью автомобильного компрессора можно без труда на-
качать воздухом спустившее колесо, а также быстро придать форму мячам, матрасам, 
креслам и другим надувным принадлежностям.
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ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

Большинство современных автомобилей 
оснащаются не самыми громкими сигнала-
ми из возможных. Производители экономят 
на гудках, считая, что на успех модели они 
не влияют. Однако на дороге громкий сигнал 
иногда может сыграть очень важную роль — 
обеспечить безопасность водителя, пассажи-
ров, пешеходов и других участников дорож-
ного движения. 

Современный рынок предлагает авто-
мобилистам не просто замену стандартно-

го сигнала на  модель повышенной громко-
сти, но и звук, способный выделить машину 
на дороге.

В  нашем каталоге вы найдете широкий 
ассортимент сигналов. Дисковые, в форме —
улитки, 1-, 2-, 3-, 4- и  5-рожковые, электри-
ческие, электромагнитные и пневматические, 
для легковых автомобилей, для крупно- и ма-
лотоннажных грузовиков. В  ассортименте 
присутствуют сигналы с  несколькими режи-
мами оповещения.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИРЕНЫ

Сирены являются необходимым элемен-
том охранных автомобильных сигнализа-
ций. Сирена, наряду с  габаритными огнями, 
является одним из  главных исполнителей 
функции оповещения, реализуемой охран-
ным комплексом. При этом сирена способна 
не только привлечь внимание владельца к ав-
томобилю, но и попросту спугнуть злоумыш-
ленника. Громкость сирены имеет большое 
значение: чем громче, тем больше психоло-
гическое воздействие на злоумышленников.

Однотональная сирена может воспроиз-
водить только простейший звук, типа «уо-уо» 
(и  жутко всех нервировать). Многотональ-
ные сирены (здесь уже можно развернуться) 
в  своем арсенале имеют несколько мелодий, 
которые сменяют друг друга через промежут-
ки времени.

В  арсенале нашей компании вы найдете 
не  только разнотональные сирены различ-
ной мощности, но и сирены с микрофоном 
и громкоговорителем.
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НАСАДКИ НА ГЛУШИТЕЛЬ НАСАДКИ НА ГЛУШИТЕЛЬ

При тюнинге автомобиля автолюбители 
частенько забывают о мелочах, кажущихся 
неважными на первый взгляд, но имеющих 
большое значение для создания образа, со-
вершенного во всем.

Такой деталью, которую совершенно неза-
служенно обделяют вниманием при непро-
фессиональном подходе к тюнингу, зачастую 
становится насадка на выхлопную трубу (на-
садка на глушитель).

Основное назначение насадок — придать 
автомобилю более совершенный и гармонич-
ный вид. Гораздо приятнее наблюдать под 
бампером приятный блеск хрома или полиро-
ванной нержавеющей стали, чем закопченный 
короткий огрызок стандартной выхлопной 
трубы. Для автовладельца не станет пробле-
мой подобрать на свою марку автомобиля 
необходимый вариант насадки, даже если 
это редкая модель транспортного средства.
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ЕВРОРУЧКИ НА ДВЕРИ

Многие автовладельцы отечественного ав-
топрома давно хотят внести изменения в экс-
терьер своей машины, но не могут решить, с 
чего начинать. Простейшим способом изме-
нить внешность девятки, восьмерки или со-
ветской классики является установка еврору-
чек. В результате можно получить стильный 
внешний вид при небольших затратах.

Кроме того, не секрет, что на отечествен-
ных автомобилях при прошествии опреде-
лённого время двери открыть бывает за-
труднительно. Эту проблему можно решить 

установкой евроручек. Их ставят для улучше-
ния внешнего вида автомобиля, а также для 
повышения комфортабельности. Удобство 
евроручек особенно ощущается зимой – они 
не замерзают и не выходят из строя при лю-
бом морозе. Благодаря применению в них 
замков европейского образца значительно 
облегчается открывание дверей.

Защита от грязи, мягкое открывание, со-
временный дизайн и аэродинамическое обте-
кание делают ручки необходимым элементом 
любого автомобиля.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ

Водительское место в  автомобиле, пре-
жде всего, должно быть эргономичным 
и  комфортным. К  сожалению, не  все авто-
мобили предусматривают в своей комплек-
тации подлокотник. При этом подлокотник — 
одна из  необходимых вещей в  автомобиле 
для  того, чтобы водитель чувствовал себя 
комфортно за  рулем. Эту проблему и  при-
званы решить универсальные подлокотники.

Все владельцы машин с  подлокотника-
ми согласятся, что эта вещь не только нуж-
ная, но  и  функциональная. Появляются 
дополнительный бардачок и подстаканник, 
подлокотник снимает нагрузку на  мышцы 
локтевой группы, что  позволяет водителю 
меньше уставать за рулем автомобиля. Это 
особенно важно в поездках на дальние рас-
стояния.
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ТОНИРОВОЧНАЯ ПЛЕНКАТОНИРОВОЧНАЯ ПЛЕНКА

Тонировочная пленка для  окон является 
одним из  наиболее востребованных аксес-
суаров для  авто. Автомобили с  тонирован-
ными стеклами уже долгое время считаются 
признаком высокого статуса, роскоши и  до-
статка. Однако зеркальная тонировочная 
пленка для  авто не  только придает машине 
более стильный внешний вид, но  и  является 
действительно полезным дополнением. Спе-
циальные защитные пленки исключают по-
падание в  салон автомобиля и  глаза водителя 
прямых солнечных лучей, благодаря чему сни-
жается вероятность ДТП из-за  слепящего све-
та, защищают салон автомобиля от выгорания, 
помогают создать конфиденциальность, при-
дают индивидуальность вашему автомобилю.

Автомобильная тонировочная пленка 
для стекла, купить которую вы всегда можете 
по доступной цене в копании «KS-auto», име-
ет широкое практическое назначение. Это 
и  декоративная функция, и  защита от  пере-
грева, а  в  случае дорожно-транспортного 
происшествия эта пленка не  позволит сте-
клу разбиться и  поранить осколками людей, 
находящихся в  автомобиле. Тонировочная 
пленка придает стеклу дополнительный слой 
брони и  делает его более прочным, устой-
чивым к  ударам и  другим механическим по-
вреждениям.

Наши цены на  тонировочную пленку по-
радуют вас и сделают наше предложение дей-
ствительно выгодным.
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ТЕКСТУРНАЯ ПЛЕНКА ТЕКСТУРНАЯ ПЛЕНКА

Обклейка машин различными пленками 
позволяет достигать удивительных результа-
тов. Во-первых, обклейка машины кардиналь-
но меняет внешний вид, создавая из штатно-
го транспортного средства индивидуальный 
и подчас довольно агрессивный автомобиль. 
Во-вторых, пленка на автомобиль наносится 
еще и с целью защиты — перетяжка автоплен-
кой позволяет защитить дорогое и капризное 
лакокрасочное покрытие от агрессивных воз-
действий окружающей среды: механических, 
термических, химических и т. д.

В  наше время становится популярной 
обклейка пленкой, имитирующей карбон. 
Пленка карбон 3D позволяет достигнуть сто-
процентной имитации поверхности карбо-
на и  используется не  только для  наружных, 
но  и  для  внутренних поверхностей автомо-
биля. Перетяжка деталей салона позволяет 
не  только индивидуализировать интерьер, 

но  и  освежить его, скрыть дефекты, возник-
шие в  процессе эксплуатации, что  особенно 
актуально для  автомобилей, часто меняю-
щих своих владельцев. В  целом, оклейка ав-
томобиля пленкой, имитирующей карбон, 
привносит в  его интерьер и  экстерьер спор-
тивные и агрессивные ноты, заставляет обра-
щать на этот автомобиль внимание.

Особенно хочется отметить, что  пленка 
под  карбон имеет ряд преимуществ перед 
настоящим карбоном тем, что  она дешевле 
и  при  этом достаточно долговечна, не  под-
вержена ультрафиолетовым лучам, не  боит-
ся вибрации, перепадов температуры, агрес-
сивных химических материалов. ЗD-карбон 
с  легкостью меняется на  новую пленку там, 
где она повреждена, или  если захотелось пе-
ремен в  целом. Нанесение автомобильной 
пленки экономит расходы автовладельца 
по сравнению с покраской.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШТОРКИ

Автомобильные шторки на сегодняшний 
день являются довольно востребованным 
аксессуаром. Основные причины их  по-
пулярности — практичность и  функцио-
нальность. В отличие от тонировки стекол, 
к  которой с  предубеждением относится 
ГИБДД, шторки автомобильные солнце-
защитные можно устанавливать без  опа-
сения. Они легко устанавливаются и  легко 
снимаются. Во  время парковки стереоси-
стема или оставленные в салоне вещи будут 
скрыты от  глаз недоброжелателей. Автомо-
бильные шторы в  летнее время существен-
но снижают температуру в салоне, защища-
ют салон от выгорания, дают возможность 

переодеться на пляже без лишних глаз, впу-
скают в  салон немного прохлады, позволя-
ют укрыть ребенка от солнца, не лишив его 
свежего воздуха.

Приобретать шторки на окна для автомо-
биля рекомендуется не  только владельцам 
легковых автомобилей, но и большегрузно-
го транспорта. Установка такого комплекта 
позволит зашторить окна и  спокойно ото-
спаться водителям дальнобойщикам.

Без  сомнений, уютная и  комфортная об-
становка от установленных автомобильных 
шторок на окна в салоне любого транспорт-
ного средства придётся по душе многим ав-
томобилистам.

ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ

Двухсторонний скотч нашел широкое 
применение в строительстве для склеивания 
ровных поверхностей. Продукт, порожден-
ный развитием современных промышленных 
технологий, используют не только в автомо-
бильной сфере, но и в быту, строительстве. 
Он стал лучшей альтернативой традицион-
ным способам монтажа, заклепкам, гвоздями, 
болтам, шурупам или сварке.

Скотч двухсторонний в автомобильной 
сфере используется для  монтажа внешних 
деталей на  кузов автомобиля (боковых де-
коративных и  противоударных молдингов, 
различных эмблем, автомобильных зеркал 
и  т. п.). Также используется для  удержания 
элементов внутренней облицовки автомоби-
лей (повторного сигнал торможения на  сте-
кле, дополнительных приборов на  панели 
приборов, антенн, ароматизаторов и т. п.).

Благодаря вязкости и  эластичности клея-
щей ленты, нагрузка равномерно распреде-
ляется по всей ее длине, что способствует на-
дежному соединению скрепляемых деталей.

В  строительстве с  помощью двухсторон-
него скотча можно осуществить монтаж под-
весных потолков без  применения метизов, 
исключив соответственно и сверление отвер-
стий. Значительно упрощается настилание 
линолеума. Возможно крепление нетяжелых 
настенных панелей. Высокая надежность 
и  экономичность двухстороннего скотча 
по достоинству оценена строителями.

Таким образом, область применения дву-
сторонних скотчей практически не ограниче-
на отдельными сферами экономики или  бы-
товым использованием.
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ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК

Ремонт сложно представить без герметика 
прокладок, ведь он является одной из глав-
ной составляющих при проведении ремонтов 
двигателя, трансмиссии, системы охлаждения 
и т.д. Многоцелевые герметики прокладок 
«Red», «Clear», «Black», «Grey» предназначены 
для ремонта или замены почти всех встре-
чающихся в автомобиле прокладок. Основ-
ная их задача — создавать в местах стыковки 
деталей непроницаемые барьеры, предотвра-
щая утечку либо попадание в механизм тех-
нологических жидкостей и газов.

Герметик «SUPER» принимает любую 
форму и успешно выдерживает сжатие, рас-

тяжение и  сдвиг, ударные и  вибрацион-
ные нагрузки, совершенно не  разрушается 
от воздействия автомобильных масел, воды 
и  антифриза, не  является проводником 
электричества. Герметик «SUPER» обладает 
высокой стойкостью к  бензину и  тормоз-
ной жидкости.

Более мягкий герметик прокладок «Grey» 
(серый), как  и  «Clear» и  «Black» (прозрач-
ный, черный), предназначен для  примене-
ния при  температурах до  260 °С, в  то  вре-
мя как  более жесткий герметик прокладка 
«Red» (красный) разработан для  более вы-
соких температур до 343 °С.

ЧЕРВЯЧНЫЕ ХОМУТЫ

Сложно придумать более универсальный 
и  надежный способ соединения и  гермети-
зации шлангов и труб, чем тот, при котором 
используется обычный хомут. Обладая спо-
собностью принимать форму различного 
диаметра, хомут червячный используется 
для  получения соединения, обеспечивает 
плотное прилегание поверхностей соеди-
няемых элементов и высокую герметичность 
и надежность.

Червячный хомут компании «KS-auto» 
прост в использовании, надежен и очень уни-
версален. Хомуты червячные, обладая боль-
шой функциональностью, способны выдер-
живать значительные механические нагрузки, 
обеспечивают равномерное распределение 
нагрузки на  соединяемые детали, способны 
эксплуатироваться в самых неблагоприятных 
условиях.

Червячные хомуты фирмы «KS» изготавли-
ваются из высококачественной нержавеющей 
стали, особое внимание уделяется зажимно-
му механизму (замку), имеется механическая 

фиксация замка (без  участия сварки), защи-
щённая цинковым гальваническим покры-
тием, что  препятствует возникновению кор-
розии и  увеличивает срок службы изделия, 
что  позволяет использовать хомуты неодно-
кратно. Кромка ленты имеет специальную 
отбортовку, которая препятствует врезанию 
стали в  резиновую поверхность шлангов, 
что  обеспечивает надежную и  долговечную 
герметизацию соединения. Конструкция 
корпуса обеспечивает безопасное наложение 
ленты и большую силу стягивания.

Червячные хомуты применяются для  со-
единения шлангов и  патрубков в  авто-
мобилях, для  фиксации шлангов и  тру-
бопроводов промышленного назначения, 
для соединения трубок в холодильниках, пли-
тах и  других предметах домашнего обихода, 
для  санитарно-технических систем и  техно-
логического оборудования, а также в любых 
других областях, где необходима максималь-
ная герметизация и предполагаются высокие 
механические нагрузки на соединения.
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ДОМКРАТЫ

Домкрат — специальное устройство, ко-
торое представляет собой переносной грузо-
подъемный механизм, предназначенный для 
подъема, перемещения, фиксации различных 
тяжелых предметов на заданной высоте.

В наше время гидравлический домкрат на-
ходит широкое применение. Он использует-
ся в  различных отраслях промышленности, 
на  предприятиях энергетики, при  проведе-
нии строительных и монтажных работ, на ав-
топредприятиях, в автомастерских и в быту.

Основное назначение гидравлических 
домкратов — перемещение / подъем грузов 
и транспортных средств для ремонта и обслу-
живания. Гидравлические домкраты имеют 
следующие достоинства:

— плавный ход за  счет несжимаемых 
свойств гидравлической жидкости;

— высокую грузоподъемность и КПД 80 %;

— компактность;
— устойчивость.
Классические бутылочные гидравлические 

домкраты чаще всего используют при  мон-
таже, ремонте или других работах, где тре-
буется поднятие тяжелых грузов. Данный 
вид домкратов наиболее доступный по  це-
новой категории и  является достаточно по-
пулярным среди покупателей. Бутылочный 
домкрат часто применяют для потребностей 
автомобилистов, поэтому его еще  называют 
автомобильным домкратом.

Подкатной гидравлический домкрат име-
ет возможность поднимать тяжелый груз 
с  минимальной высоты, что  увеличивает 
сферу его применения в  сравнении с  меха-
ническими домкратами. Данный вид дом-
крата отличается удобством и  легкостью 
применения.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Чтобы в машине было уютно и комфортно, 
необходимо поддерживать чистоту. Перио-
дически в салоне автомобиля скапливаются 
пыль и грязь, поэтому через некоторое вре-
мя встает необходимость уборки в  салоне. 
Автомобильный пылесос является необхо-
димым аксессуаром для  тех, кто  любит чи-
стоту в салоне своего авто.

Преимущества автомобильных пылесо-
сов оценит каждый автовладелец. Они имеют 
достаточно компактные размеры, что  очень 

удобно для пользователя, работают от прику-
ривателя в машине, не занимает много места, 
они просты и удобны в обращении, их очень 
легко чистить.

Маленькие, удобные, с  удлинителем-носи-
ком, они способны вытащить песок и  мелкий 
сор даже из  труднодоступных мест. Конеч-
но, капитальную уборку салона произвести 
с их помощью достаточно сложно, но для еже-
дневной уборки, сбора крошек, пыли и мелко-
го мусора такие пылесосы просто незаменимы.
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ШИНОМОНТАЖА

Шиномонтаж является одной из  самых 
востребованных услуг автосервиса. Ред-
кий автовладелец может похвастаться тем, 
что  не  сталкивался с  проколотым колесом 
или  от  старости пропускающим воздух зо-
лотником, пропавшими или  утерянными 
колпачками. Не  говоря о  том, что  вентили 
для бескамерных шин по регламенту необхо-
димо менять при каждой замене покрышек.

Компания «KS-auto» занимается поставка-
ми наиболее востребованного ассортимента 
расходных материалов, а именно:

— вентилей;
— колпачков;
— золотников;
— жгутов для ремонта автошин;
— наборов для ремонта автошин;
— пистолетов для подкачки колес и т.п.

Перегоревший предохранитель в автомоби-
ле является довольно распространенным явле-
нием. С  полной уверенностью можно сказать, 
что  редкий автовладелец не  сталкивался с  по-
добной проблемой. Отказавшие щетки стекло-
очистителя, сигнал поворота, печка – вот далеко 
неполный список вытекающих последствий 
от неисправного предохранителя.

Компания «KS-auto» предлагает ассорти-
мент цилиндрических, флажковых, мини- 
и  супермини-предохранителей в  сервисных 
(по 100 шт.) и в блистерных упаковках (набо-
ры по 6, 8, 10 предохранителей, с пластмассо-
выми съемниками и без).

Без сомнений, данная товарная группа ни-
когда не перестанет пользоваться спросом.
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БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫКРЫШКИ БЕНЗОБАКА

Крышка бензобака с  замком — неболь-
шая, но вполне функциональная деталь ав-
томобиля.

Крышка должна выполнять следую-
щие функции: герметизировать бензобак 
от выхода паров бензина, давать гарантию, 
что  бензин не  будет слит или  что  в  бензо-

бак какой-то недоброжелатель не насыплет 
или  не  нальет какую-то  гадость, что  мо-
жет привести к  кошмарным последствиям, 
вплоть до разборки двигателя.

Чтобы минимизировать вероятность от-
крытия крышки бака, применяют крышки 
с замками.

Багажники на  крышу сегодня прочно за-
няли свою нишу среди дополнительного 
оборудования для  автомобилей. Это осо-
бенно актуально для  спортивных людей, ак-
тивно проводящих свободное время на  при-
роде, да  и  любителям дальних путешествий 
на  автомобиле с  семьей практически всегда 
недостает пространства в  салоне. А  если вы 
любите активный отдых и  уже однажды пе-
ревозили в собственной машине спортивный 
инвентарь, то наверняка ощутили на себе все 
«прелести» такого путешествия. Лыжи и  ве-

лосипеды часто не  вмещаются в  автомобиль 
полностью, а  если вмещаются, то  довольно 
велика вероятность испортить обшивку ав-
томобиля, не  говоря о  том, что  обязательно 
останется грязь с колес велосипедов или дру-
гого спортивного инвентаря.

Именно эту проблему и призваны решить 
внешние автобагажники.

Оснастив свой автомобиль современными 
багажными системами, вы будете путеше-
ствовать с комфортом, максимально наслаж-
даться отдыхом.
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СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ
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АВТОАКСЕССУАРЫ
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ДЛЯ ЗАМЕТОКДЛЯ ЗАМЕТОК



НАШИ ПАРТНЕРЫ

г. Новосибирск, ул. Петухова 51б
www.ksautonsk.ru

e-mail: оpt@ksautonsk.ru
тел. (383)335-77-34, (383)335-77-36, 

8-913-705-93-32

KS-АВТОАКСЕССУАРЫ


