
Методическое руководство 
о рисках использования  
неоригинальных запчастей



Оригинальные запчасти — 
гарантия для бизнеса

Преимущества оригинальных запчастей ГАЗ

Стабильность эксплуатационных 
характеристик

Гарантия на сохранение эксплуатационных 
характеристик на весь заявленный срок 
службы (от продавца и производителя)

Совместимость Гарантия на совместимость деталей 
с узлами и агрегатами астомобиля 
при установке

Стандарт качества Соответствие современным мировым стан-
дартам качества, проверенные материалы, 
обеспеченный срок эксплуатации

Продление срока службы автомо-
биля

Оригинальные запчасти проверены про-
изводителем. Применение качественных 
запчастей увеличивает срок эксплуатации 
автомобиля

НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ БЫВАЮТ:

Альтернативные Контрафактные

Всегда проверяйте сертификаты качества на продукцию и при-
обретайте запчасти только в проверенных магазинах!

Альтернативные запчасти реализуют-
ся на законных основаниях и предна-
значены для использования вместо 
оригинальной продукции. Аналоги 
имеют официальное название – за-
менители и производится под соб-
ственной торговой маркой.

Контрафактные запчасти являются 
подделками и не имеют сертифи-
кации на производство, что ставит 
под сомнение качество данных 
деталей. Зачастую они имитируют 
внешний вид оригинальных запча-
стей, пытаясь ввести потребителей 
в заблуждение.

Установка фальсифицирован-
ных запасных частей может 
иметь серьезные и долго-
срочные последствия. В по-
гоне за высокой прибылью, 
изготовители подделок ис-
пользуют самые дешёвые 
материалы и пренебрегают 
контролем качества.

Покупая поддельные ком-
плектующие, вы подвергаете 
себя опасности и причиняете 
вред вашему автомобилю.

 

FAKE



ЧЕМ ВЫ РИСКУЕТЕ, ПРИОБРЕТАЯ 
НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ

Тормозные барабаны
Неоригинальные барабанные тор-
моза имеют склонность к перегреву 
из-за недостаточной циркуляции 
воздуха. Перегрев детали приводит 
к снижению тормозных свойств авто-
мобиля, преждевременному износу 
фрикционных накладок и выходу 
из строя смежных узлов (например, 
подшипники).

Маховик
Повышенный уровень вибрации, стук 
на непрогретом моторе и холостых 
оборотах, нехарактерные щелчки 
и скрипы – всё это признаки неори-
гинального маховика. Его установка 
может грозить преждевременным 
внезапным разрушением детали.

Тормозные диски
Установка неоригинальных тормоз-
ных дисков представляет серьёзную 
опасность для вашего автомобиля. 
Зачастую они подвержены перегре-
ву, преждевременному разруше-
нию, снижению тормозных свойств, 
что может стать причиной ДТП.

Тормозные колодки
Неоригинальные тормозные колод-
ки имеют повышенный износ, приво-
дят к возникновению постороннего 
шума и скрипа при торможении. Их 
установка негативно сказывается 
на эксплуатационных характеристи-
ках всей тормозной системы авто-
мобиля, что может стать причиной 
аварийной ситуации. 

Коленвал
Установка неоригинального ко-
ленчатого вала может привести 
к повышенному износу и выходу 
из строя смежных деталей (подшип-
ники скольжения, детали цилин-
дро-поршневой группы). Всё это 
может привести к необходимости 
преждевременного капитального 
ремонта двигателя. 



ЧЕМ ВЫ РИСКУЕТЕ, ПРИОБРЕТАЯ 
НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ

Редуктор
Установка неоригинального редук-
тора влечет за собой увеличение 
уровня шума и вибраций в области 
заднего моста. При этом сокращается 
ресурс подшипников дифференциа-
ла, полуосей и уплотнительных колец 
(сальников). Возрастает риск появле-
ния течи масла.

КПП в сборе
Неоригинальная коробка переклю-
чения передач склонна к преждев-
ременному разрушению зубчатых 
колёс, подшипников, муфт переклю-
чения и синхронизаторов. Внезап-
ная поломка может стать причиной 
длительного простоя автомобиля 
в связи со сложностью технологии её 
ремонта и замены.

Колёсный диск
Установка неоригинальных колёс-
ных дисков может повлечь за собой 
их преждевременное разрушение 
и разбалансированность колёс. 
Существенным недостатком также 
является их низкая коррозийная 
стойкость.

Диск сцепления
Рывки, вибрации, усложнение 
процесса переключения передач, 
перегрев и выход из строя смежных 
деталей (маховик, нажимной диск), 
преждевременный износ синхрони-
заторов КПП – всё это последствия 
установки неоригинального ведомо-
го диска сцепления.

Рессоры
Установка неоригинальных рессор 
может привести к их разрушению 
даже при неполной загрузке транс-
портного средства, появлению 
ржавчины и коррозии. Как следствие, 
возможно возникновение аварийных 
ситуаций.



Система защиты оригинального товара

Как использовать:

Чтобы обезопасить своих клиентов от приобретения контрафактной продук-
ции, мы оснастили упаковки специальным защитным стикером и уникаль-
ным кодом для проверки подлинности и защиты от первого вскрытия 

Найдите на упаков-
ке стикер с серым 
напылением, 
под которым скрыт 
уникальный код

Сотрите напыление 
монеткой, ключом 
или любым другим 
твердым предметом

Введите указан-
ный код провер-
ки в поле ниже 
для проверки 
оригинальности

6AS56H

На стикере расположен 
QR-код, отсканировав ко-
торый, Вы автоматически 
переходите на сайт azgaz. ru 
в раздел «Проверка под-
линности»

1 2 3

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!
Приобретайте запчасти только у официальных предста-
вителей завода ГАЗ в сети магазинов «Детали машин 
ГАЗ». Продлите срок службы Вашего автомобиля!

В случае обнаружения контрафактной 
продукции, обязательно сообщите нам 

об этом по телефону горячей линии 
8 800 700 07 47

Дилерские центры

Детали машин ГАЗ

Сервисные центры




