
Автобаферы с гарантией -
вот что нужно для вашего автомобиля!

Особенностями эксплуатации автомобилей 
(в нашем регионе) являются:

• езда по ямам, выбоинам, "колдобинам" 
и т.п. на дорогах;

• частые поездки по дорогам, не имею-
щим никакого твердого покрытия, на дачу, в 
лес (грибы, ягоды, охота, рыбалка), т.е. по 
проселочным, дорогам в лесу и бездорожью;

• поездки с повышенной загрузкой авто-
мобиля предметами для дома и дачи, строи-
тельными материалами и т.п.
Такая эксплуатация приводит 

к повышенному износу узлов 
ходовой части автомобиля,  в 
частности,  пружин и аморти-
заторов, ремонт и замена кото-
рых стоит не малых денег.
Сегодня продлить эксплуата-

цию пружин и амортизаторов в 
исправном состоянии возмож-
но установив в пружины под-
вестки автомобиля специаль-
ные подушки из полиуретана. 
Благодаря свойству полиурета-
на (памяти формы) и конструк-
ции с овальными отверстиями, 
автобаферы поглощают (гасят) 
колебания и удары на ямах,

выбоинах и неровностях дороги и способ-
ны возвращаться в исходное состояние по-
сле нагрузок. Другими словами, автобаферы 
смягчают резкие ударные нагрузки на пружи-
ны и амортизаторы, тем самым продлевают 
их срок службы, как минимум в 2 раза!
Установка автобаферов увеличивает кли-

ренс автомобиля на 1,0-2,5 см, тем самым 
позволяет избежать повреждения нижней ча-
сти - бамперов, порогов, днища при езде по 
ямам, выбоинам, глубокой колее, по выступа-
ющим камням, кирпичам и другим предметам.
При перевозке тяжелых предметов автоба-

феры препятствуют проседанию автомо-
биля, уменьшению клиренса, тем самым обе-
спечивая безаварийную езду.
Остерегайтесь подделок! Оригинальные ав-

тобаферы имеют тиснение зарегистрирован-
ной торговой марки на самом изделии и на 
коробке. Оригинальные автобаферы реали-
зуются через официальных дилеров. Авто-
центр "ЭМПА" - официальный дилер авто-
баферов г. Боровичи!

Слышали про автобаферы, но сомневались в их эффективности? Не увере-
ны, что почувствуете разницу после установки автобаферов? Тогда это предло-
жение для вас!

Стоимость комплекта автобаферов с установкой 
на одну ось 6470 р. 

При покупке и установке автобаферов в нашем автоцентре 
выдается СЕРТИФИКАТ И ГАРАНТИЯ 2 ГОДА!



С менеджером по подбору персонала вы можете связаться по телефонам:
8 (81664) 9-01-40 и 8 (952) 483 - 55 - 63
Для резюме: info@stoempa.ru
Самая подробная информация о вакансиях в Автоцентре «ЭМПА» на сайте:
RABOTA-BOROVICHI.RU



Телефоны отдела продаж: 
8 (81664) 9-01-51 и 8 (960) 200-63-17

Работаем с 9.00 до 18.00       
Воскресенье/Понедельник - выходной

Ответы на сканворд №8:
По горизонтали: Такси. Няня. Ком. Планшет. Турка. Теша. Ведьма. Кит. Универсал. Игуана. Флюр. Сила. Дон. Науру. 
Пята. Щука. Аспект. Грош. Рана. Просо. Экзомис. Персик. Нота. Стек. По вертикали: Полесье. Турнепс. Акри. Лапти. Уток. 
Клевер. Саше. Угон. Чинара. Поэт. Неваляшка. Дятел. Сарос. Зять. Амт. Умиление. Курага. Аск. Какаду. Инок. Сметана.

CHEVROLET NIVA (2009 г.в.) 
бензин
Двигатель: 1,7 л, 80 л. с.
Пробег: 81 222 км
ЦЕНА: 325 000 руб.

HAVAL H6 (2019 г.в.) 
бензин, 1 владелец
Двигатель: 1,5 л, 143 л. с.
Комплектация ELITE
Пробег: 9 000 км
ЦЕНА: 1 287 700 руб.

NISSAN TERRANO (2019 г.в.)
бензин, механика
Пробег: 2 262 км
Двигатель: 1,6 л (114 л.с.)
Коробка передач: МКПП
ЦЕНА: 1 049 000 руб.

АВТО С ПРОБЕГОМ

RENAULT SANDERO (2016 г.в.) 
бензин
Двигатель: 1,6 л, 82 л.с.
Пробег: 100 000 км, МКПП
ЦЕНА: 420 000  руб.
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Что делать если попалась 
фальшивая купюра?

Кассиры магазинов, аптек, пред-
приятий сферы обслуживания, со-
трудники почты и операторы других 
организаций, оказывающих услуги за 
наличный расчет, не имеют полномо-
чий изымать и уничтожать фальшивые 
деньги. В случае обнаружения купюр 
с признаками подделки они должны 
незамедлительно вызвать полицию.

А вот кассовый работник банка 
должен поступить следующим обра-
зом. Если работник банка определяет 
вашу купюру как неплатежеспособ-
ную, на нее сразу проштамповывается 
оттиск «В обмене отказано», наимено-
вание кредитной организации, дата, 
ФИО работника и роспись.

Сомнительные денежные знаки, 
признанные в результате экспертизы, 
проведенной подразделением Банка 
России, имеющими признаки поддел-
ки, кредитной организации не возвра-
щаются, а подлежат передаче в терри-
ториальные органы внутренних дел.

Ни в коем случае нельзя пытаться 
расплатиться фальшивой купюрой 
в магазине или положить на счет (в 
банкомате или в банке). За сбыт фаль-
шивок предусмотрена уголовная от-
ветственность по статье 186 УК РФ 
«Изготовление, хранение, перевозка 
или сбыт поддельных денег или цен-
ных бумаг».

АВТОЭМАЛЬ ПРЕМИУМ КЛАССА "DE BEER"
Чтобы подобрать краску для вашего автомобиля, для ремонта и не только, в Чтобы подобрать краску для вашего автомобиля, для ремонта и не только, в 
Автоцентре ЭМПА оборудована собственная лаборатория по подбору красок. Автоцентре ЭМПА оборудована собственная лаборатория по подбору красок. 
В нашей лаборатории работает квалифицированный колорист, прошедший В нашей лаборатории работает квалифицированный колорист, прошедший 
обучение у дилера голландской фирмы DE BEER в Санкт-Петербурге по теме обучение у дилера голландской фирмы DE BEER в Санкт-Петербурге по теме 
"Технология цветоподбора автоэмалей", а мы являемся официальными пред-"Технология цветоподбора автоэмалей", а мы являемся официальными пред-

ставителями компании DE BEER в Боровичах!ставителями компании DE BEER в Боровичах!
Принимаем заказы на колеровку необходимого количества Принимаем заказы на колеровку необходимого количества 

краски! краски! 

А также предлагаем АКЦИЮ: А также предлагаем АКЦИЮ: 
Компьютерный подбор цвета - Компьютерный подбор цвета - 

по кодупо коду БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО


