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На правом берегу
Красноярска произошло
лобовое столкновение
со смертельным исходом
22 августа, на правом берегу Красноярска, на улице Семафорной,
в районе дома 471а, произошло лобовое столкновение автомобилей. Погиб 27‑летний мужчина.
Столкнулись две машины: Toyota и Ford. По предварительным
данным, автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения,
что и стало причиной аварии.
27‑летний водитель Toyota от полученных травм скончался
на месте, пассажиры обоих автомобилей и водитель Ford получили
тяжелые травмы.
На месте ДТП работала бригада скорой помощи и пожарные.

ООО «СИБТЕХОЙЛ»,
ул. Гайдашовка, 3, оф. 208
тел.: 27-111-69, 278-64-08, 206-11-77

Промой форсунки, друг!
Вы любите свой автомобиль? Конечно да, любите!
Как же иначе — он ваш лучший помощник. Каждый
день ваша машина помогает вам выполнить массу
важных дел. И каждый день, может чуть реже, вы ее
заправляете. Десять, двадцать, сорок литров бензина
в неделю, а может и еще больше.
Все этот топливо проходит
сквозь форсунки вашего автомобиля, воспламеняется в камере
сгорания и дает энергию
для езды. Каждый день, каждую
поездку, тысячи и миллионы раз
форсунки вашего двигателя разбрызгивают топливо внутри раскаленной камеры сгорания. Магнитная катушка форсунки открывает и закрывает миниатюрную
иглу (игольчатый клапан) поставляя очень точную порцию бензина в цилиндр вашего авто.
Капля к капле, литр за литром,
день за днем.
Кстати, а ваша машина много
«ест»? Какой расход бензина
указан в паспорте автомобиля
и какой оказывается в реальности? Позаботьтесь о своем четырехколесном друге, проверьте
работу форсунок и промывайте
их по мере необходимости.
Небольшой засор хотя бы
одного из нескольких игольчатых клапанов форсунок может
значительно увеличить аппетит
вашего автомобиля. Кроме того,
засоренная форсунка негативно

влияет на динамику авто и мягкость работы двигателя. Затрудненный запуск, плавающие обороты — это только малая часть
признаков засора форсунок.
Исправить этот недочет
довольно просто —
записываем адреса сети
автосервисов «СТОшка»,
выбираем ближайший,
звоним, записываемся
на прием и едем!
До недавнего времени специализированный
автосервис
«СТОшка» располагался только
по одному адресу, на ул. Дорожная, 16, стр. 5. Но этого филиала оказалось недостаточно,
для того, чтобы обслужить всех
клиентов. Наши постоянные
посетители знают то, что мы промываем форсунки со снятием
и делаем это качественно и недорого. К нам возвращались и приводили друзей. Постепенно
поток клиентов создал необходимость расширения компании.
И вот, с недавнего времени заработал второй филиал

«СТОшка».
Он
расположен
по адресу: ул. Тамбовская, 31.
В новом филиале мы точно
так же промываем форсунки
и занимаемся мелким кузовным
ремонтом — починкой пластиковых бамперов и других небольших элементов.

Почему мы акцентируем
внимание именно
на промывке форсунок
СО СНЯТИЕМ?
Зная устройство форсунок
и технологию промывки со снятием, опытный автомобилист
ни когда не позволит мыть форсунки, просто подключив насос
к топливной рейке. Промывка
на месте — деньги на ветер. Мы
моем качественно, и при замене
уплотнительных колец форсунки

даем гарантию. Кроме того, мы
выполняем обратную промывкупромывку обратной подачей
топлива. Таким образом мы моем
микро фильтры инжекторов.
И последнее — о стоимости.
Промывка одной форсунки стоит
всего 250 рублей. Диагностика
одной форсунки обойдется вам
в 100 рублей. Снятие, установка
и промывка воздушной заслонки
от 500 рублей. Регулировка механических заслонок от 100 рублей.
Да, важный момент — мы занимаемся форсунками только бензиновых автомобилей. Имейте
это в виду.
Следите за состоянием своего четырехколесного друга,
промывайте форсунки раз
в 50 000 километров, и ваша
машина прослужит вам верой
и правдой.

АВТОСЕРВИСЫ «СТОШКА»:
АДРЕС: ул. Тамбовская 31
АДРЕС: ул. Дорожная, 16, стр. 5
ТЕЛЕФОН: 288‑13‑20.
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