
 

 

 
г. Санкт-Петербург          03.08.20 

Уважаемые Партнеры! 
 
 

С 03 августа STARTVOLT начинает поставки 4 новых моделей стартеров для отечественных 
автомобилей ГАЗ/УАЗ серии «Стандарт». 

Серия «Стандарт» в генераторной группе для автомобилей ВАЗ/ГАЗ/УАЗ представлена на 
рынке с середины 2019 года, и уже успела зарекомендовать себя среди потребителей как 
конкурентоспособный товар с оптимальным сочетанием высокого качества и привлекательной 
цены. Представленность STARTVOLT на российском рынке с выпуском серии «Стандарт» 
увеличилась в 2,5 раза! 

Выпуском данных 4 новых моделей мы завершаем процесс формирования максимального 
исчерпывающего ассортимента STARTVOLT по стартерам для легковых отечественных 
автомобилей. 

 

Техническая справка 
Таким образом в номенклатуре STARTVOLT, на сегодняшний день, имеется 8 видов 

стартеров для автомобилей ГАЗ/УАЗ с двигателями ЗМЗ-402, 405, 406, 409, УМЗ-4216: 
- LSt 0302 и LSt 0306- линейка мощных стартеров 2,26 кВт 
- LSt 0302X и LSt 0306X- линейка «Стандарт» 1,7 кВт 
- NEW! LSt 0320X и LSt 0321X - линейка «Стандарт» 2,0 кВт старого образца 
- NEW! LSt 0321X и LSt 0361X - линейка «Стандарт» 2,0 кВт нового образца 
 
Все новые стартеры рекомендованы к безотлагательному заведению в ассортимент, 

поскольку применяются для популярного в России класса автомобилей! 

 
 
 
Ключевые технические и коммерческие свойства линейки СТАНДАРТ 
 

 100%-й пооперационный контроль качества выпускаемой продукции 

 Вытекающая из абсолютной уверенности в стабильном качестве, расширенная 
гарантия – 2 года с момента продажи 

 Полная аутентичность оригинальным изделиям по выходным характеристикам и 
посадочным размерам 

 Полная ремонтопригодность и взаимозаменяемость с оригиналом 

 Выходная проверка всех производимых стартеров на специализированном 
профессиональном оборудовании D&V 

 Привлекательное ценовое предложение – преимущество в цене относительно 
«мощной» линейки почти 30%! 

 
 



 

 

  

Код № по каталогу Наименование Розница 

28467 6002.3708 Стартер для а/м ГАЗ с дв. ЗМЗ-402 (2.0 кВт с/о ан. 
6002.3708) (LSt 0320X) 

4010 

28468 6002.3708-01 Стартер для а/м ГАЗ с дв. ЗМЗ-402 (2.0 кВт н/о ан. 
6002.3708-01) (LSt 0321X) 

3530 

28469 6012.3708 Стартер для а/м ГАЗ с дв. ЗМЗ-406 (2.0 кВт с/о ан. 
6012.3708) (LSt 0360X) 

4010 

28470 6012.3708-01 Стартер для а/м ГАЗ с дв. ЗМЗ-406 (2.0 кВт н/о ан. 
6012.3708-01) (LSt 0361X) 

3530 

 
 
 
 
 
С уважением, 
Менеджер по маркетингу STARTVOLT      Дегтярев А.Н. 


