
 
 
 
 
 
 
 

 
Уважаемые партнеры! 

Расширяется ассортимент сервисной продукции  LUZAR, новые комплекты уплотнений для маслоохладителя и радиатора отопителя. 
На складе с 24 июля 2020г. 
  

Комплект прокладок теплообменника для 
а/м Chevrolet Cruze (09-)/Opel Astra H (04-)  
 
OEM: 55353319, 55354071, 55353321, 
55353328, 55353331, 24445723, 55354068, 
55556547. 
 
Фирменное наименование: LGS 0002 
Для автомобилей: Chevrolet Cruze (09-)/Opel 
Astra H 1.6i/1.8i 
 
Технические характеристики: 
1) Тип материала MVQ 
2) Состав комплекта (9шт): 
55353319 -1 шт. 
55354071 – 1 шт. 
55353321 – 1 шт. 
55353328 – 2 шт. 
55353331 – 1 шт. 
24445723 – 1 шт. 
55354068 – 1 шт. 
55556547 – 1 шт. 

 

 
 
VMQ / MVQ (силиконовый каучук)-характеризуется стойкостью к высоким и низким температурам. 
Возможно использование силикона с пищевыми продуктами. 
Обладает устойчивостью к: 

 кислороду и озону 

 маслам и минеральной смазке 

 спиртам 

 воде до +100°C 

 условно устойчив к негорючим гидравлическим жидкостям HSD 
Не устойчив к: 

 концентрированным кислотам и щелочам 

 водному пару с температурой выше +100°C 

 алифатическим и ароматическим углеводородам 
Диапазон рабочих температур:-60°C...+200°C, кратковременно до +230°C 



На складе с 27 июля 2020. 
 

Комплект для подключения радиатора 
отопителя 
ГАЗель Next/УАЗ Патриот/Lada Granta 
 
OEM: 16472241, 1864353, А21R23.8101060. 
 
Фирменное наименование: LGS 0003 
 
Для автомобилей:  
ГАЗель Next/УАЗ Патриот/Lada Granta 
 
Технические характеристики: 
1) Тип материала кольца NBR*70 
2) Состав комплекта:  
Фиксатор – 2 шт. 
Кольцо 18.64*3.53 – 2шт. 

  
 

Резина на основе NBR обладает хорошей устойчивостью к: 

 алифатическим углеводородам (пропан, бутан, бензины) 

 большинству минеральных масел и пластичных смазок на их основе 

 тяжело воспламеняющейся гидравлической жидкости 

 жидкому топливу: бензину, дизельному топливу и мазуту 

 животному и растительному маслу и жиру 

 горячей воде 

 солевым растворам при невысокой температуре 

 разбавленным кислотам 

 относительно низким температурам 

 спирту 

 ароматическим веществам с концентрацией менее 40 % (освинцованное горючее) 
 

Прайс-лист на новые продукты LUZAR: 

№ Наименование 
 

 
Мин. 
тара 

Розн
. 

1 
Кмпл колец уплотнительных для подключения радиатора кондиц. 
(универс., 16 шт.) 

LGS 0002 
55353319, 55354071, 55353321, 55353328, 
55353331, 24445723, 55354068, 55556547. 

10 1200 

2 
Кмпл для подключ. радиатора отоп. ГАЗель Next/УАЗ Патриот/Гранта 
(фиксат.2шт.+кольца 2шт.) 

LGS 0003 16472241, 1864353, А21R23.8101060. 20 490 

 
C уважением,   
отдел маркетинга ООО «ТД Лузар»                                                                                                                                                                                                                                                 
24  июля 2020г. 
 


