
 

 

 

г. Санкт-Петербург                        23.09.20 

 

Уважаемые Партнеры! 

 

Рады сообщить, что с 23 сентября 2020 года STARTVOLT начинает поставки потенциальных 

суперхитов – трёх новых моторов бензонасоса для а/м Lada и  одного для а/м ГАЗ с двигателем 

ЗМЗ-405. 

Отметим, что два новых мотора бензонасоса для а/м ВАЗ поставляются в расширенном 

комплекте с топливными фильтрами-сетками, а третий отличается повышенной 

производительностью - 110л/ч. 

Выпуск моторов бензонасоса с расширенной комплектацией и повышенной 

производительностью обусловлен текущей конъюнктурой рынка и регулярными запросами 

потребителей. 

 

Техническая справка 
Таким образом, в ассортименте моторов бензонасоса STARTVOLT для а/м ВАЗ, на 

сегодняшний день, имеется: 
SFP 0135 (штуцер с насечками) и SFP 0153 (гладкий штуцер) – моторы бензонасоса без 

дополнительной комплектации полностью соответствующие оригиналу с 
производительностью 85 л/ч 

 
NEW! – SFP 1105 (штуцер с насечками), SFP 1103 (гладкий штуцер) – моторы бензонасоса с 

фильтром-сеткой, полностью соответствующие оригиналу с производительностью 85 л/ч. 
 
NEW! – SFP 0113 (штуцер с насчеками) - мотор бензонасоса в улучшенной версии с  

увеличенной производительностью до 110 л/ч. 
 
Указанные товары являются потенциальными хитами продаж и рекомендованы к 

безотлагательному заведению в ассортимент, поскольку применяются в популярных 
отечественных автомобилях! 

 

 

  
 

 

Уникальные преимущества моторов бензонасосов STARTVOLT: 

 

 Пооперационный контроль качества всех деталей, входящих в сборку насоса. 

 Применение крыльчатки двустороннего действия уравновешивает осевые давления в 



 

 

полостях насоса и препятствует смещению крыльчатки и нарушению торцевого 

зазора. 

 Минимальный торцевой зазор между рабочим колесом и корпусом обеспечен 

шлифованной поверхностью крыльчатки насоса и высокой точностью обработки 

корпуса входной и нагнетательной полости насоса. 

 Все бензонасосы на выходе с автоматизированного сборочного конвейера проходят 

контроль рабочих параметров на проверочных стендах. 

 Все рабочие характеристики бензонасосов и их присоединительные размеры строго 

соответствуют требованиям автопроизводителей. 

 

 

Код № по каталогу Наименование Розница 

28894 

Мотор бензонасоса для а/м ГАЗ с 

дв. 405 в комплекте с фильтром и 

соед. трубкой (SFP 0302) 

 

KSYB3808,7Д5.883.029,9П2.960.031 720 

28895 

Мотор бензонасоса для а/м ВАЗ 

2110-2112, ГАЗ (штуцер с 

насечками) 110л/ч (SFP 0113) 

0 580454035, 2112-1139010, 2112-

01139009, 21120-1139010-

01,21101139009P, 2110.1139009 

755 

28896 

Мотор бензонасоса для а/м ВАЗ 

2110-2112, ГАЗ (гладкий штуцер) с 

фильтром-сеткой (SFP 1103) 

0 580 453 453 755 

28897 

Мотор бензонасоса для а/м ВАЗ 

2110-2112, ГАЗ (штуцер с 

насечками) с фильтром-сеткой 

(SFP 1105) 

0 580 454 035 755 

 

 

 

Менеджер по маркетингу STARTVOLT      Марьясов П.Б. 


