
 

 

г. Санкт-Петербург          25.08.20 
 

Уважаемые Партнеры! 
 

С 25 августа 2020 года STARTVOLT начинает поставки девяти новых насосов отопителя для 
автомобилей: 

 ГАЗ/УАЗ (для ПЖД-14ТС) 

 ГАЗ 3302 

 КАМАЗ/МАЗ (для ПЖД-14ТС) 

 КАМАЗ 6520 (для ПЖД 15.8106) 

 КАМАЗ/МАЗ/БЕЛАЗ 
Отличительные особенности предлагаемых насосов отопителя – компактный конструктив в 

сравнении с оригинальным исполнением при идентичных выходных характеристиках и повышенном 
сроке службы. 
 

Насосы отопителя рекомендованы к безотлагательному заведению в 
ассортимент, поскольку применяются для популярного в России класса автомобилей и 
являются осенне-зимним суперхитом продаж! 

 

 
Уникальные преимущества насосов отопителя STARTVOLT 

 

 Полная аутентичность штатным изделиям по габаритным размерам и выходным 
характеристикам 

 Армирование патрубков латунными вставками – существенно увеличивает срок службы 
изделия. 

 Более 500 часов в режиме максимальной нагрузки и непрерывной работы. 

 Применение только высококачественного сальника, исключающего возможность 
протечек. 

 Расширенный срок гарантии – 2 года с момента продажи! 

 Расширенная идентификация: для удобства специализированных сервисных станций 
приводятся номера не только ОЕМ-номера, но и cross-reference основных аналогов – для 
быстрой идентификации знакомых популярных моделей 

 
 

 



 

 

Код Наименование № по каталогу Розница 

28888 
Насос отопителя доп. электр. (18мм, 12В) для 
а/м ГАЗ/УАЗ (для ПЖД-14ТС) (VPM 0319) 

75.3780.11.01,1552.3730, НО 
471.3780 

1205 

28886 
Насос отопителя доп. электр. (20мм, 12В) для 
а/м ГАЗ/УАЗ (для ПЖД-14ТС) (VPM 0320) 

75.3780.12.01,1552.3730, НО 
471.3780 

1205 

28884 
Насос отопителя доп. электр. (20мм, 12В, 
евроразъём) для а/м ГАЗ 3302 (VPM 0321) 

75.3780.12.03 1205 

28883 
Насос отопителя доп. электр. (18мм, 24В) для 
а/м КАМАЗ/МАЗ (для ПЖД-14ТС) (VPM 0701) 

75.3780.21.01,89.3780,1542.373
0-01,НО 474.3780-01, U4810, 
0321.3780,472.3780 

1155 

28881 
Насос отопителя доп. электр. (20мм, 24В) для 
а/м КАМАЗ/МАЗ (для ПЖД-14ТС) (VPM 0702) 

75.3780.22.01,75.3780-21-01-
24V,15.810603 

1155 

28880 
Насос отопителя доп. электр. (18мм, 24В) для 
а/м КАМАЗ 6520 (для ПЖД 15.8106) (VPM 
0703) 

75.3780.21.02,1542.3730-
10,1542.3730.000-10 

1155 

28882 
Насос отопителя доп. электр. (18мм, 24В, 
евроразъём) для а/м КАМАЗ/МАЗ/БЕЛАЗ 
(VPM 0704) 

75.3780.21.03 1575 

28885 
Насос отопителя доп. электр. (20мм, 24В) для 
а/м КАМАЗ 6520 (для ПЖД 15.8106) (VPM 
0705) 

75.3780.22.02,1542.3730-
10,1542.3730.000-10 

1155 

28887 
Насос отопителя доп. электр. (20мм, 24В, 
евроразъём) для а/м КАМАЗ/МАЗ/БЕЛАЗ 
(VPM 0706) 

75.3780.22.03 1575 

 
 
 
 
Менеджер по маркетингу STARTVOLT      Губанов А.Ю. 
 


