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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ BMW 
 
 

Комплекты для удаления ЕГР (АГР) 
 
HR11717804382 
Комплект для удаления ЕГР (АГР) Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального номера: 11717804382 
 
HR11717793484 
Комплект для удаления ЕГР (АГР) Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального номера: 11717793484 
 
HR11717804352 
Комплект для удаления ЕГР (АГР) Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального номера: 11717804352 
 
HR11712248717 
Комплект для удаления ЕГР (АГР) Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального номера: 11712248717 
 
HR11717804381 
Комплект для удаления ЕГР (АГР) Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального номера: 11717804381 
 
HR11717792077 
Комплект для удаления ЕГР (АГР) Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального номера: 11717792077 
 
HR11717804379 
Комплект для удаления ЕГР (АГР) Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального номера: 11717804379 
 
HR11717789999 
Комплект для удаления ЕГР (АГР) Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального номера: 11717789999 
 
HR11712354070 
Комплект для удаления ЕГР (АГР) Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального номера: 11712354070 
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HR11714701242 
Комплект для удаления ЕГР (АГР) Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального номера: 11714701242 
 
HR11717785452 
Комплект для удаления ЕГР (АГР) Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального номера: 11717785452 
 
HR11717785789 
Комплект для удаления ЕГР (АГР) Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального номера: 11717785789 
 
HR11717785794 
Комплект для удаления ЕГР (АГР) Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального номера: 11717785794 
 
HR11717804378 
Комплект для удаления ЕГР (АГР) Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального номера: 11717804378 
 
 

Мембраны 
 
HR11127526665 
Мембрана КВКГ для двигателя N45, N45N (клапан встроен в крышку 
двигателя) 

для ремонта оригинального номера: 11127526665 
 
HR11127568579 
Мембрана КВКГ для двигателя N45, N45N (клапан встроен в крышку 
двигателя) 

для ремонта оригинального номера: 11127568579 
 
HR11127552281 
Мембрана КВКГ двигатель N51, N52, N52N, N52K (клапан встроен в 
крышку двигателя) 

для замены оригинального номера: 11127552281 
 
HR11127588412b 
Мембрана КВКГ клапанной крышки для моделей с двигателями N20 

для ремонта оригинального номера: 11127588412 
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Ремкомплекты для КВКГ 
 
Состав комплекта: мембрана с крышечкой 
 
HR11127553171 
Ремкомплект КВКГ клапанной крышки для моделей с двигателями 
N46N, N46K, N46T 

для ремонта оригинального номера: 11127553171 
 
HR11127555212 
Ремкомплект КВКГ клапанной крышки для моделей с двигателями 
N46N, N46K, N46T 

для ремонта оригинального номера: 11127555212 
 
HR11127553171a 
Ремкомплект КВКГ клапанной крышки для моделей с двигателями 
N46N, N46K, N46T 

для ремонта оригинального номера: 11127553171 
 
HR11127555212a 
Ремкомплект КВКГ клапанной крышки для моделей с двигателями 
N46N, N46K, N46T 

для ремонта оригинального номера: 11127555212 
 
HR11127572724 
Ремкомплект КВКГ крышки головки блока цилиндров MINI 

для ремонта оригинального номера: 11127572724 
 
HR11127646554 
Ремкомплект КВКГ крышки головки блока цилиндров MINI 

для ремонта оригинального номера: 11127646554 
 
HR11127572724a 
Ремкомплект КВКГ крышки головки блока цилиндров MINI 

для ремонта оригинального номера: 11127572724 
 
HR11127646554a 
Ремкомплект КВКГ крышки головки блока цилиндров MINI 

для ремонта оригинального номера: 11127646554 
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HR11127588412 
Ремкомплект КВКГ клапанной крышки для моделей с двигателями 
N20 

для ремонта оригинального номера: 11127588412 
 
HR11127588412a 
Ремкомплект КВКГ клапанной крышки для моделей с двигателями 
N20 

для ремонта оригинального номера: 11127588412 
 
 

Ремкомплекты DISA 

 
Состав комплекта: алюминиевая лопасть, алюминиевый рычаг, 
стальной винт, мембрана. 
 
HR11611432557 
Ремкомплект DISA. Алюминий. Для моделей с двигателями M52TU. 

для ремонта оригинального номера: 11611432557 
 
HR11611440049 
Ремкомплект DISA. Алюминий. Для моделей с двигателями M52TU. 

для ремонта оригинального номера: 11611440049 
 
HR11617502269 
Ремкомплект DISA. Алюминий. Для моделей с двигателями M54 2.0, 
2.2 и 2.5 L. 

для ремонта оригинального номера: 11617502269 
 
HR11617544806 
Ремкомплект DISA. Алюминий. Для моделей с двигателями M54 2.0, 
2.2 и 2.5 L. 

для ремонта оригинального номера: 11617544806 
 
HR11617502275 
Ремкомплект DISA. Алюминий. Для моделей с двигателями M54 3.0 
и M56 2.5 L. 

для ремонта оригинального номера: 11617502275 
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HR11617544805 
Ремкомплект DISA. Алюминий. Для моделей с двигателями M54 3.0 
и M56 2.5 L. Алюминий 

для ремонта оригинального номера: 11617544805 
 
 

Шестерни 

 
HR27107541782 
Шестерня для сервомотора 

для использования в оригинальном агрегате: 27107541782 
 
HR27107566296 
Шестерня для сервомотора 

для использования в оригинальном агрегате: 27107566296 
 
HR27107504567 
Шестерня электропроводная для сервомотора 

для использования в оригинальном агрегате: 27107504567 
 
HR27107535869 
Шестерня электропроводная для сервомотора 

для использования в оригинальном агрегате: 27107535869 
 
HR27107555297 
Шестерня электропроводная для сервомотора 

для использования в оригинальном агрегате: 27107555297 
 
HR61617200510 
Шестерня мотора стеклоочистителя 61617200510 

для использования в оригинальном агрегате: 61617200510 
 
HR52107120189 
Шестерня-червяк cервопривода подколенной опоры. Латунь 

для использования в оригинальном агрегате: 52107120189 
 
HR52107068045 
Шестерня-червяк cервопривода подколенной опоры. Латунь 

для использования в оригинальном агрегате: 52107068045 
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HR52100309476 
Шестерня-червяк cервопривода подколенной опоры. Латунь 

для использования в оригинальном агрегате: 52100309476 
 
 

Заглушки вихревых заслонок 

 
HR11617800585 
Заглушки вихревых заслонок. Алюминий 

для использования в оригинальном агрегате: 11617800585 
 
HR11617790701 
Заглушки вихревых заслонок. Алюминий 

для использования в оригинальном агрегате: 11617790701 
 
HR11617800585a 
Заглушки вихревых заслонок. Алюминий 

для использования в оригинальном агрегате: 11617800585 
 
HR11617790701a 
Заглушки вихревых заслонок. Алюминий 

для использования в оригинальном агрегате: 11617790701 
 
HR11617800585b 
Заглушки вихревых заслонок. Алюминий 

для использования в оригинальном агрегате: 11617800585 
 
HR11617790701b 
Заглушки вихревых заслонок. Алюминий 

для использования в оригинальном агрегате: 11617790701 
 
HR11617789329 
Заглушки вихревых заслонок. Алюминий 

для использования в оригинальном агрегате: 11617789329 
 
HR11617785554 
Заглушки вихревых заслонок. Алюминий 

для использования в оригинальном агрегате: 11617785554 
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HR11617789329a 

Заглушки вихревых заслонок. Алюминий 

для использования в оригинальном агрегате: 11617789329 

 

HR11617785554a 

Заглушки вихревых заслонок. Алюминий 

для использования в оригинальном агрегате: 11617785554 

 

 

Ремкомплекты Vanos 

 

Состав комплекта: уплотнения из фторкаучука, уплотнения из 

фторопласта, стальная шайба, алюминиевая шайба. 

 

HR11311748818 

Ремкомплект исполнительного узла Vanos M50TU/M52 

для ремонта оригинального агрегата: 11311748818 

 

HR11361748819 

Ремкомплект исполнительного узла Vanos M50TU/M52 

для ремонта оригинального агрегата: 11361748819 

 

HR11361438448 

Ремкомплект исполнительного узла Vanos M52TU/M54 

для ремонта оригинального агрегата: 11361438448 

 

HR11361440134 

Ремкомплект исполнительного узла Vanos M52TU/M54 

для ремонта оригинального агрегата: 11361440134 

 

HR11361440142 

Ремкомплект исполнительного узла Vanos M52TU/M54 

для ремонта оригинального агрегата: 11361440142 
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Ремкомплекты для компрессора пневмоподвески 

 
Состав комплекта: фторопластовая прокладка, резиновые кольца, 
2 стальных болта. 
 
HR37226778773 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 37226778773 
 
HR37226787616 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 37226787616 
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ FORD 

 
 

Мембраны 

 
HR1511222a 
Мембрана маслоотделителя Ford 

для ремонта оригинального агрегата: 1511222 
 
 

Шестерни 

 
HR1201317 
Шестерня электропривода регулировки сидения по высоте 

для ремонта оригинального агрегата: 1201317 
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ GENERAL MOTORS 

 
 

Мембраны 

 
HR5607159 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 5607159 
 
HR5607592 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 5607592 
 
HR5607159a 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 5607159 
 
HR5607592a 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 5607592 
 
HR5607187a 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 5607187 
 
HR5607258a 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 5607258 
 
HR55558673a 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 55558673 
 
HR55556284a 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 55556284 
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HR55564395a 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 55564395 
 
HR0607145 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 0607145 
 
HR55561426 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 55561426 
 
 

Ремкомплект привода вихревых заслонок 

 
HR55210201 
Ремкомплект привода вихревых заслонок Латунь 

для ремонта оригинального агрегата: 55210201 
 
HR5850180 
Ремкомплект привода вихревых заслонок Латунь 

для ремонта оригинального агрегата: 5850180 
 
 

Заглушки вихревых заслонок 

 
HR55210201N1 
Заглушки вихревых заслонок Алюминий 

для использования в оригинальном агрегате: 55210201 
 
HR5850180N1 
Заглушки вихревых заслонок Алюминий 

для использования в оригинальном агрегате: 5850180 
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ JAGUAR LAND ROVER 

 
 

Мембраны 

 
HRLR004300 
Мембрана крышки головки блока цилиндров 

для ремонта оригинального агрегата Land Rover: LR004300 
 
HRLR006860 
Мембрана крышки головки блока цилиндров 

для ремонта оригинального агрегата Land Rover: LR006860 
 
HRLR009326 
Мембрана крышки головки блока цилиндров 

для ремонта оригинального агрегата Land Rover: LR009326 
 
HRLR023777 
Мембрана крышки головки блока цилиндров 

для ремонта оригинального агрегата Land Rover: LR023777 
 
 

Ремкомплекты для компрессора пневмоподвески 

 
HRC2C22825 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата Jaguar: C2C22825 
 
HRC2C2450 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата Jaguar: C2C2450 
 
HRC2C27702 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата Jaguar: C2C27702 
 
HRC2C27702E 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата Jaguar: C2C27702E 
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HRLR006201 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата Land Rover: LR006201 
 
HRLR006202 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата Land Rover: LR006202 
 
HRLR010348 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата Land Rover: LR010348 
 
HRLR011838 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата Land Rover: LR011838 
 
HRLR033311 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата Land Rover: LR033311 
 
HRRQL000010 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата Land Rover: RQL000010 
 
HRRQL000011 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата Land Rover: RQL000011 
 
HRRQL000014 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата Land Rover: RQL000014 
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ MAZDA 

 
 

Рычаг привода заслонок 

 
HRL32313100C 
Рычаг привода заслонок MAZDA MPV, 6, L3 2.3 для коллектора 
MAZDA L323-13-100C 

для ремонта оригинального агрегата: L32313100C 
 
HRL32313100D 
Рычаг привода заслонок MAZDA MPV, 6, L3 2.3 для коллектора 
MAZDA L323-13-100D 

для ремонта оригинального агрегата: L32313100D 
 
HRL32313100F 
Рычаг привода заслонок MAZDA MPV, 6, L3 2.3 для коллектора 
MAZDA L323-13-100F 

для ремонта оригинального агрегата: L32313100F 
 
HRL32313100E 
Рычаг привода заслонок MAZDA MPV, 6, L3 2.3 для коллектора 
MAZDA L323-13-100E 

для ремонта оригинального агрегата: L32313100E 
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ MERCEDES-BENZ 

 
 

Мембраны 

 
HRА6460101262a 
Мембрана маслоотделителя А6460101262 

для ремонта оригинального агрегата: А6460101262 
 
HR6460101262a 
Мембрана маслоотделителя А6460101262 

для ремонта оригинального агрегата: 6460101262 
 
 

Шестерни 

 
HRA1645400188 
Шестерня электропроводная для сервомотора 

для ремонта оригинального агрегата: A1645400188 
 
 

Ремкомплект впускного коллектора 

 
HRA2721402101 
Ремкомплект впускного коллектора для двигателей M272, M273 V6. 
Алюминий 

для ремонта оригинального агрегата: A2721402101 
 
HRA2721402201 
Ремкомплект впускного коллектора для двигателей M272, M273 V6. 
Алюминий 

для ремонта оригинального агрегата: A2721402201 
 
HRA2721402401 
Ремкомплект впускного коллектора для двигателей M272, M273 V6. 
Алюминий 

для ремонта оригинального агрегата: A2721402401 
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HRA2731400701 
Ремкомплект впускного коллектора для двигателей M272, M273 V6. 
Алюминий 

для ремонта оригинального агрегата: A2731400701 
 
 

Ремкомплект компрессора пневмоподвески 

 
HRA2113200104 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: A2113200104 
 
HRA2113200304 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: A2113200304 
 
HRA2193200004 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: A2193200004 
 
HRA2203200104 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: A2203200104 
 
HRA6393200204 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: A6393200204 
 
HRA6393200404 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: A6393200404 
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ PEUGEOT CITROËN 

 
 

Ремкомплекты для КВКГ 

 
HR0248.Q5 
Ремкомплект КВКГ клапанной крышки Peugeot EP6 

для ремонта оригинального агрегата: 0248.Q5 
 
HR0248.Q5a 
Ремкомплект КВКГ клапанной крышки Peugeot EP6 

для ремонта оригинального агрегата: 0248.Q5 
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ PORSCHE 

 
 

Мембраны 

 
HR95510513501 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 95510513501 
 
HR95510513500 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 95510513500 
 
HR95810513530 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 95810513530 
 
HR95510513501a 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 95510513501 
 
HR95510513500a 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 95510513500 
 
HR95810513530a 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 95810513530 
 
HR94810513107 
Мембрана КВКГ клапанной крышки Cayenne v8 4.5L M48.50 

для ремонта оригинального агрегата: 94810513107 
 
 

Ремкомплекты для компрессора пневмоподвески 

 
HR95535890101 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 95535890101 
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HR95535890104 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 95535890104 
 
HR95535890105 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 95535890105 
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ VOLKSWAGEN-AUDI 

 
 

Мембраны 

 
HR022103765A 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 022103765A 
 
HR022103765Aa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 022103765A 
 
HR036103464AH 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 036103464AH 
 
HR036103464AB 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 036103464AB 
 
HR036103464AC 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 036103464AC 
 
HR036103464AD 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 036103464AD 
 
HR036103464AE 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 036103464AE 
 
HR036103464AJ 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 036103464AJ 
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HR036103464AK 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 036103464AK 
 
HR036103464D 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 036103464D 
 
HR036103464E 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 036103464E 
 
HR036103464F 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 036103464F 
 
HR036103464M 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 036103464M 
 
HR036103464P 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 036103464P 
 
HR036103464Q 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 036103464Q 
 
HR036103464S 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 036103464S 
 
HR036103464T 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 036103464T 
 
HR06H103495 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495 
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HR06H103495AC 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495AC 
 
HR06H103495AD 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495AD 
 
HR06H103495AE 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495AE 
 
HR06H103495AG 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495AG 
 
HR06H103495A 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495A 
 
HR06H103495B 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495B 
 
HR06H103495C 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495C 
 
HR06H103495D 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495D 
 
HR06H103495E 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495E 
 
HR06H103495H 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495H 
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HR06H103495J 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495J 
 
HR06H103495K 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495K 
 
HR06H103495N 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495N 
 
HR06H103495a1 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495 
 
HR06H103495ACa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495AC 
 
HR06H103495ADa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495AD 
 
HR06H103495AEa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495AE 
 
HR06H103495AGa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495AG 
 
HR06H103495Aa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495A 
 
HR06H103495Ba 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495B 
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HR06H103495Ca 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495C 
 
HR06H103495Da 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495D 
 
HR06H103495Ea 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495E 
 
HR06H103495Ha 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495H 
 
HR06H103495Ja 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495J 
 
HR06H103495Ka 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495K 
 
HR06H103495Na 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06H103495N 
 
HR06K103495ACa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06K103495AC 
 
HR06K103495AHa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06K103495AH 
 
HR06K103495AAa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06K103495AA 
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HR06K103495Ra 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06K103495R 
 
HR06K103495Qa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06K103495Q 
 
HR06K103495Pa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06K103495P 
 
HR06K103495AFa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06K103495AF 
 
HR06K103495AGa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06K103495AG 
 
HR06K103495Ta 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 06K103495T 
 
HR07C103464A 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 07C103464A 
 
HR07C103464B 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 07C103464B 
 
HR07C103464C 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 07C103464C 
 
HR07C103464D 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 07C103464D 
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HR07C103464E 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 07C103464E 
 
HR07C103464F 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 07C103464F 
 
HR07C103464G 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 07C103464G 
 
HR07C103464H 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 07C103464H 
 
HR079103464A 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 079103464A 
 
HR079103464B 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 079103464B 
 
HR079103464C 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 079103464C 
 
HR079103464D 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 079103464D 
 
HR079103464E 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 079103464E 
 
HR079103464F 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 079103464F 
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HR079103464G 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 079103464G 
 
HR079103464H 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 079103464H 
 
HR03H103429C 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 03H103429C 
 
HR03H103429D 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 03H103429D 
 
HR03H103429H 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 03H103429H 
 
HR06F103469D 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 06F103469D 
 
HR07C103464Aa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 07C103464A 
 
HR07C103464Ba 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 07C103464B 
 
HR07C103464Ca 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 07C103464C 
 
HR07C103464Da 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 07C103464D 
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HR07C103464Ea 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 07C103464E 
 
HR07C103464Fa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 07C103464F 
 
HR07C103464Ga 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 07C103464G 
 
HR07C103464Ha 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 07C103464H 
 
HR079103464Aa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 079103464A 
 
HR079103464Ba 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 079103464B 
 
HR079103464Ca 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 079103464C 
 
HR079103464Da 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 079103464D 
 
HR079103464Ea 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 079103464E 
 
HR079103464Fa 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 079103464F 
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HR079103464Ga 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 079103464G 
 
HR079103464Ha 
Мембрана для маслоотделителя 

для ремонта оригинального агрегата: 079103464H 
 
HR03H103429Ca 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 03H103429C 
 
HR03H103429Da 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 03H103429D 
 
HR03H103429Ha 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 03H103429H 
 
HR06F103469Da 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 06F103469D 
 
HR022103429AAa 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 022103429AA 
 
HR022103429ABa 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 022103429AB 
 
HR022103429ACa 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 022103429AC 
 
HR022103429Ba 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 022103429B 
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HR022103429Ga 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 022103429G 
 
HR022103429Ha 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 022103429H 
 
HR022103429Ka 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 022103429K 
 
HR022103429Na 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 022103429N 
 
HR022103429Sa 
Мембрана КВКГ клапанной крышки 

для ремонта оригинального агрегата: 022103429S 
 
HR06E103245E 
Мембрана клапана вентиляции картерных газов 

для ремонта оригинального агрегата: 06E103245E 
 
 

Ремкомплекты для механизмов мультимедиа систем 

 
HR4E0857273D 
Ремкомплект механизма открытия экрана 

для ремонта оригинального агрегата: 4E0857273D 
 
 

Корпуса фильтров 

 
HR06D115408A 
Корпус масляного фильтра из алюминия 

для замены оригинального номера: 06D115408A 
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HR06D115408B 
Корпус масляного фильтра из алюминия 

для замены оригинального номера: 06D115408B 
 
HR02E305045 
Корпус фильтра DSG-6 DQ250. Алюминий 

для замены оригинального номера: 02E305045 
 
HR0BH325159 
Корпус фильтра DSG-7 DQ500. Алюминий 

для замены оригинального номера: 0BH325159 
 
 

Ремкомплекты компрессора пневмоподвески 

 
HR4F0616005E 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 4F0616005E 
 
HR4F0616005F 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 4F0616005F 
 
HR4F0616006 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 4F0616006 
 
HR4F0616006A 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 4F0616006A 
 
HR4L0698007 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 4L0698007 
 
HR4Z7616007 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 4Z7616007 
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HR4Z7616007A 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 4Z7616007A 
 
HR7L8616006A 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 7L8616006A 
 
HR7L8616007A 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 7L8616007A 
 
HR7L0698007A 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 7L0698007A 
 
HR7L0698007D 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 7L0698007D 
 
HR7L0698007E 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 7L0698007E 
 
HR7L0698030 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата: 7L0698030 
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ VOLVO 

 
 

Мембраны 

 
HR30788481 
Мембрана масляной ловушки 

для ремонта оригинального агрегата: 30788481 
 
HR30757662 
Мембрана масляной ловушки 

для ремонта оригинального агрегата: 30757662 
 
HR31319642 
Мембрана масляной ловушки 

для ремонта оригинального агрегата: 31319642 
 
HR30684381a 
Мембрана КВКГ совмещенного в корпусе масляного фильтра 

для ремонта оригинального агрегата: 30684381 
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АГРЕГАТОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 
 

Комплекты для удаления ЕГР (АГР) 
 
HR7.00450.09.0 
Комплект для удаления ЕГР (АГР). Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального агрегата Pierburg: 7.00450.09.0 
 
HR7.00450.10.0 
Комплект для удаления ЕГР (АГР). Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального агрегата Pierburg: 7.00450.10.0 
 
HR7.00512.03.0 
Комплект для удаления ЕГР (АГР). Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального агрегата Pierburg: 7.00512.03.0 
 
HR7.28264.07.0 
Комплект для удаления ЕГР (АГР). Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального агрегата Pierburg: 7.28264.07.0 
 
HR7.28264.06.0 
Комплект для удаления ЕГР (АГР). Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального агрегата Pierburg: 7.28264.06.0 
 
HRV20630011 
Комплект для удаления ЕГР (АГР). Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального агрегата Vemo: V20630011 
 
HRV20630008 
Комплект для удаления ЕГР (АГР). Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального агрегата Vemo: V20630008 
 
HRV20630025 
Комплект для удаления ЕГР (АГР). Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального агрегата Vemo: V20630025 
 
HRV20630026 
Комплект для удаления ЕГР (АГР). Диффузор и заглушки ЕГР 

для замены оригинального агрегата Vemo: V20630026 
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Мембраны 
 
HRV201796b 
Мембрана КВКГ клапанной крышки для двигателя N20 

для ремонта оригинального агрегата Vaico: V201796 
 
 

Ремкомплекты для КВКГ 
 
HRV201793a 
Ремкомплект КВКГ клапанной крышки для двигателей N46N, N46K, 
N46T 

для ремонта оригинального агрегата Vaico: V201793 
 
HRV201796 
Ремкомплект КВКГ клапанной крышки для двигателя N20 

для ремонта оригинального агрегата Vaico: V201796 
 
HRV201796a 
Ремкомплект КВКГ клапанной крышки для двигателя N20 

для ремонта оригинального агрегата Vaico: V201796 
 
HRV201793 
Ремкомплект КВКГ клапанной крышки для двигателей N46N, N46K, 
N46T 

для ремонта оригинального агрегата Vaico: V201793 
 
 

Шестерни 
 
HR191501 
Шестерня электропроводная для сервомотора 

для замены оригинального номера Starke: 191501 
 
HR405.154 
Шестерня мотора стеклоочистителя 

для замены оригинального номера Valeo: 405.154 
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Ремкомплекты привода вихревых заслонок 
 
HR700373120 
Ремкомплект привода вихревых заслонок. Латунь 

для ремонта оригинального агрегата Pierburg: 700373120 
 
 

Заглушки вихревых заслонок 
 
HR700373120N1 
Заглушки вихревых заслонок. Алюминий 

для ремонта оригинального агрегата Pierburg: 700373120 
 
 

Ремкомплекты для компрессора пневмоподвески 
 
HR4154033080 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата WABCO: 4154033080 
 
HR4154033000 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата WABCO: 4154033000 
 
HR4154033020 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата WABCO: 4154033020 
 
HR4154033030 
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески Wabco 

для ремонта оригинального агрегата WABCO: 4154033030 
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ТОРГОВАЯ МАРКА HERMANN 

 
 
Торговая марка «Hermann» создана в 2011 году в результате 

объединения и расширения российских мелкосерийных 
производств, действовавших в разное время в центральном регионе 
России. Основной производственный комплекс функционирует с 
2006 года. Собственные производственные мощности и 
исследовательский отдел обеспечивают оперативное реагирование 
на возникающие потребности, что позволяет предлагать рынку 
конкурентоспособную продукцию по привлекательным ценам. 

 
 

Исследования 
 
С течением времени в деталях и механизмах автомобилей 

проявляются процессы изнашивания, коррозионного повреждения, 
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усталости, снижающие прочность 
и долговечность деталей и 
механизмов. Напряжения и 
деформации в деталях двигателя 
зависят от реальных нагрузок, 
испытываемых ими в процессе 
эксплуатации. Наши сотрудники 
постоянно проводят 
исследования в области 
обслуживания и ремонта 
автомобилей, с целью выявления 

«слабых» мест, для последующего создания ремкомплектов или 
замены оригинальных компонентов на усиленные, обеспечивающие 
более интенсивные нагрузки при длительном сроке эксплуатации. 

Мы всегда рады получить новую информацию о технических 
проблемах и описании их решений. Любую информацию на эту тему 
можно отправить нам, используя форму на сайте 
http://www.hermann-auto.ru/research/ или на адрес электронной 
почты info@hermann-auto.ru  

В качестве решений проблемы 
преждевременного износа отдельных 
компонентов мы предлагаем замену 
материала (например, пластмассовых 
деталей на алюминиевые), разработку и 
моделирование альтернативной 
усиленной конструкции, использование 
композитных материалов или 
износостойких добавок. 

 

Разработка 
 
Наши инженеры разрабатывают будущие детали с помощью 

программных комплексов САПР, 
предназначенных для автоматизации работ 
промышленного предприятия на этапах 
конструкторской и технологической подготовки 
производства. В своей работе мы используем 
САПР AutoCAD, Solidworks и др. 

С помощью САПР выполняется разработка 
чертежей, производится трехмерное 

http://www.hermann-auto.ru/research/
mailto:info@hermann-auto.ru
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моделирование изделий и процесса сборки, 
проектируется вспомогательная оснастка, 
например, штампы и пресс-формы, 
составляется техническая 
документация и 
управляющие программы 
для станков с ЧПУ, ведется 
архив.  

 
 

Производство 
 
«Hermann™» нацелен на производство продукции по мировым 

стандартам качества и уделяет повышенное внимание организации 
производства: подбору лучших технологий, совершенного 

оборудования, поставщиков сырья и материалов, 
построению системы контроля качества всей 
продукции и системы внутреннего обучения 
производственного персонала. 

Мы делаем ставку на развитие собственной 
производственной базы, исключая возможность 
привлечения сторонних организаций. Весь 
персонал проходит регулярное обучение и 
стажировку у производителей оборудования, 
оперативно изучая новинки рынка 
металлообработки и оборудования для литья 
пластмасс. Наши специалисты обладают знанием 
специфики российского производства, 
подкрепленным передовым производственным 

опытом. Гарантия на все поставляемые изделия – «пожизненная». 
Имея собственное производство различных видов пресс–форм 

и оснастки и, благодаря тесным 
партнерским отношениям, основанным 
на опыте тесного сотрудничества, наше 
предприятие осуществляет весь 
комплекс работ по проектированию, 
конструированию (включая 
инженерное сопровождение) и 
изготовлению автокомпонентов. 
Нашими специалистами осуществляется 
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контроль качества изделия по всему 
производственному циклу, начиная от контроля 
конструкторской документации и входного 
качества сырья и заканчивая контролем 
качества готового изделия.  

Для наиболее качественного 
удовлетворения потребностей клиентов нами 
был выбран принцип «in–house production» — 
проектирование, производство и сборка под 
одной крышей. Таким образом, достигается 
максимальный контроль за качеством 
продукции, соблюдением сроков производства 
и поставки. Принцип «in–house production» 
позволяет лучшим образом управлять 

ответственностью и минимизирует 
риски наших клиентов.  

Принципиальными для клиентов 
являются качество и точность 
изготовления, сроки изготовления и 
поставки, а также цена изделий, с 
учетом широкого ассортимента 
выпускаемых изделий при относительно 
небольших сериях по каждому виду 
изделий. Основной вклад в 

себестоимость вносит стоимость конструкторских работ по каждому 
изделию, а также изготовление оснастки, либо переналадка 
оборудования, для обеспечения выпуска нового вида продукции. По 
этим параметрам мы готовы к самому предвзятому сравнению с 
любыми из наших конкурентов. Мы предлагаем более низкие цены 
при высочайшем качестве производимых автокомпонентов.  

 
 

Оборудование 
 
Производство оснащено 

новейшим оборудованием признанных 
лидеров отрасли. В парке станков 
компании присутствуют вертикальные 
и горизонтальные обрабатывающие 
центры с ЧПУ, специализированные 
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обрабатывающие центры для 
изготовления пресс-форм Haas, 
электроэрозионные станки 
Mitsubishi и термопластавтоматы. 
Станки полностью соответствуют 
требованиям в отношении 
непревзойденно высокой степени 
точности, воспроизводимости и 
долговечности, по сравнению с 
другим оборудованием на рынке. 
Все используемое в компании 

оборудование произведено по высшим технологическим 
стандартам и имеет все необходимые международные 
сертификаты, свидетельствующие об их достойном качестве. Это 
позволяет «Hermann™» добиться высокого качества собственных 
изделий. Компания изготавливает все критически важные 
компоненты в своих цехах, используя для обеспечения точности 
специализированные современные станки с ЧПУ. На производстве 
«Hermann™» повсеместно используются методы экономичного 
производства и производство по принципу «строго вовремя» с 
целью оптимизации технологических возможностей и сокращения 

http://www.hermann-auto.ru/wp-content/uploads/2015/11/b111dd12-51f3-4b43-b469-69adfc36f641.jpg
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затрат. Все это, в сочетании с высококвалифицированным 
персоналом, позволяет обеспечивать полный контроль качества, 
себестоимости, надежности и работоспособности. 

Из всех металлообрабатывающих станков в цехах «Hermann™» 
более двух третей составляют станки Haas – настоящее 
доказательство того, что компания верит в свои силы и использует 
только высококачественное оборудование признанных лидеров 
отрасли. Для повышения технологических возможностей и 
производственной мощности, компания постоянно пополняет свои 
цеха новым производственным оборудованием, позволяя 
осуществлять более эффективное производство деталей и, конечно, 
снизить затраты на продукцию для конечного потребителя. 
Металлообрабатывающие центры Haas выпускаются на заводе 
компании в г. Окснард (шт. Калифорния) – крупнейшем, самом 
современном станкостроительном предприятии в США. 

Комплексный подход к производству выражен в том, что мы 
производим не только автокомпоненты, но и технологическую 
оснастку, пресс-формы, все необходимое вспомогательное 
оборудование. Мы проектируем и изготавливаем пресс-формы 
любой сложности, в том числе пресс-формы для литья алюминия. 
Сердечник и полость являются наиболее важными компонентами 
пресс–формы. Все части пресс–
формы, особенно плита, 
обрабатываются на станках с 
числовым программным 
управлением с высокой 
точностью. Современные 
термопластавтоматы, 
используемые на нашем 
производстве, отличаются рядом 
усовершенствований и 
обеспечивают отличное качество 
готовых изделий. 

На производстве внедряется 
система менеджмента качества 
по стандарту ISO 9001, согласно 
которой регламентированы все производственные процессы и 
действует 4-х этапная система контроля качества, на стадиях 
приемки сырья, первичной обработки сырья, сборки изделия и 
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приема готовой продукции. На стадии сборки изделий во всех цехах 
действует стопроцентный пооперационный контроль. 

 
 

Оригинальная продукция Hermann 
 
После выхода на рынок бренд «Hermann™» быстро завоевал 

себе отличную репутацию. Из нескольких десятков тысяч проданных 
автокомпонентов не было ни 
одного случая возврата или 
рекламации. Купив продукцию 
«Hermann™» один раз, клиенты 
возвращаются вновь, уже с 
требованием изделий 
исключительно нашего бренда. 
Высокое качество выпускаемой 
продукции подтверждается также 
и международными продажами. 
Реализуемая продукция 
отличается массой достоинств и 
оптимальной стоимостью. 
Именно благодаря этому она 
завоевывает все большую 
популярность у автовладельцев по всему миру. Реализация 
продукции производится через крупных дистрибьюторов и торговые 

площадки, которые являются 
дополнительной гарантией надежности 
поставщика и качества изделий. 

Одно из главных наших преимуществ 
и методов работы – идти на встречу своим 
постоянным и потенциальным клиентам! 
Умение соответствовать требованиям 
клиента, способность гибко и оперативно 
реагировать на нужды рынка, обеспечение 
клиентов наиболее востребованной и 
актуальной продукцией – это неоспоримые 
преимущества «Hermann™». Подобный 
подход к каждому покупателю нашей 
продукции позволяет нам находить 
наиболее эффективные схемы 
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сотрудничества. Мы не стремимся совершать сделки, не 
учитывающие интересы наших партнеров. Наша цель - долгосрочное 
и взаимовыгодное сотрудничество. Благодаря нашим постоянным 
партнерам мы достигли сегодняшнего успеха на рынке производства 
автокомпонентов и планируем его развивать в будущем. 

Вся продукция «Hermann™» продается в оригинальной 
упаковке. При покупке обращайте внимание на целостность 
упаковки и заводское качество запаянных швов, стикеров и 
полиграфии. При наличии сомнений в подлинности продукции вы 
можете направить ваш вопрос на адрес электронной почты 
info@hermann-auto.ru с указанием информации о продавце и 
приобретенном изделии, приложив фото упаковки и стикера. 
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