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C 1924 года, «ASAM» S.A. является одним из ведущих румынских  производителей узлов и запасных частей для машиностроения и 
автомобилестроения. 

По традиции «ASAM» S.A. ведет научно-иследовательскую и новаторскуюя деятельность, что свидетельствуется многими патентами. Таким 
образом, производственные мощности и продукция постоянно адаптируются требованиям внутреннего и зарубежных рынков.

Cu o tradiţie încă din 1924, ASAM este unul dintre marii producători industriali din România, activitatea sa principală fiind producţia de piese 
şi subansamble auto şi industriale. 

Prin tradiţie ASAM SA este orientat spre cercetare şi inovaţie, având un portofoliu consistent de brevete şi invenţii. Această preocupare există şi astăzi 
continuând tradiţia. Datorită acestui fapt portofoliul de produse şi capacităţile de producţie sunt permanent adaptate cererilor interne şi pentru 
export tot mai mari şi mai complexe.

Depuis l’année 1924, ASAM est l’un de plus grande producteurs industriels en Roumanie,  son activité principale est la production des pièces  
et des subansembles auto et industrielles. 

ASAM SA est traditionnellement orientée vers la recherche et l’innovation, avec un important portefeuille des brevets et des inventions . Cette préoc-
cupation exists aujourd’hui en pursue la tradition. En raison de cette, le portefeuille de produits et des capacités de production sont constantement 
adaptés à la demande intérieure et pour exporter de plus en plus et complexe.

Having a tradition since 1924, ASAM is one of the biggest industrial producers from Romania, its main activity being industrial and auto parts 
& subunits production.

By tradition ASAM SA is oriented towards research and innovation, having a consistent portfolio of patents and inventions. This concern still exists 
today maintaining tradition in this way. Due to this fact the product portfolio and the production capacities are permanently adapted to the internal 
requirements and for export that are growing bigger and more complex.



«ASAM» S.A. действовала под названием: Administraţia Stabilimentelor Aviaţiei şi Marinei (Управление Предприятиями Авиации и Морского                      
флота), где ремонтировались самолеты II – й Королевской Военной Флотилии.

В 1963 г. действует под названием Întreprinderea de Reparaţii Auto (I. R. A.): ремонт грузовиков, тракторов и сельскохозяйственной техники 
румынского и советского производства. В 1972 г., под названием Întreprinderea de Piese Auto (I. P. A.),  производит запчасти и узлы для тяжелой 
техники оборудования, в т.ч. и для грузовиков «ROMAN» – Брашов. С 1991 г. I. P.A. становится снова «ASAM» S.A. - производтсво узлов и запчастей 
для автомобильной промышленности, а с 1992 г. - деталей для легковых автомобилей, в т.ч. для автомобилей DACIA и Daewoo, проект который 
постоянно развивается и на сегодняшний день. В 2000 году «ASAM» S.A. при входе в состав Группы фирм «Conex» начинает интенсивный процесс 
переоборудования и модернизации. При этом, постоянно расширился ассортимент продукции, который включает запчасти для многих марок 
автомобилей и грузовиков. 

ASAM S.A. a fost înfiinţată în 1924 ca Administraţia Stabilimentelor Aviaţiei şi Marinei. În acel moment funcţiona ca atelier de reparaţii avioane 
pentru Flotila a II - a Regală Militară.

Începând din 1963, fabrica se numea Întreprinderea de Reparaţii Auto (IRA) asigura reparaţiile pentru camioane, tractoare şi maşini agricole de producţie 
rusească şi autohtonă. Din 1972 noua denumire este Întreprinderea de Piese Auto (IPA), fabrica începând să producă piese de schimb şi ansamble pentru 
maşini şi utilaje de mare tonaj fiind un furnizor important pentru ROMAN Braşov. Din 1991 IPA redevine ASAM S.A – Ansamble şi Subansamble Auto şi Me-
canice S.A. Din 1992 fabrica a început să producă piese pentru autoturisme, şi în special pentru autoturismele DACIA, lucru care a evoluat şi se realizează şi 
astăzi. În anul 2000 ASAM S.A. devine membră a Grupului de Firme Conex, şi intră într-un proces intens de retehnologizare, aria de acoperire a produselor 
realizate extinzându-se la nenumărate mărci şi modele de autoturisme, camioane şi maşini utilitare.

ASAM SA a été fondée en 1924 en tant L’Administration de Les Établissements d’Aviation et de la Marine. A cette époque, a fonctionné comme un 
atelier de réparation des aéronefs pour la Flotte II - iemmé Militaire Royal.

Depuis 1963, l’usine s’appelle Auto Repaire Entreprise (IRA); l’usine prévoit des réparations pour les camions, les tracteurs et les machines agricoles de 
production russe et autochtone.  En 1972, le nouveau nom est Auto Pièces Entreprise (IPA), l’usine a commencé à produire des pièces de rechange pour 
les machines et les assembles pour la machinerie lourde étant un fournisseur majeur pour le ROMAN Brasov.
Depuis 1991, IPA restauré ASAM SA - Ensembles et Sous-ensembles Auto et Mécanique. Depuis 1992, l’usine a commencé à produire des pièces pour les 
voitures, et en particulier pour les voitures Dacia, qui a évolué et est aujourd’hui réalisée.
En 2000 ASAM S.A. devenir un membre de la Groupe des Sociétés Connex, et entrer dans un processus intense de modernisation, fabrique en s’étendant 
à de nombreuses marques et modèles de voitures, camions et voitures utilitaires.

ASAM SA was established in 1924 as The Administration of Aviation and Marine Establishments. In that moment it was functioning as a workshop 
of plane repairs for the 2nd Royal Military Flotilla. Starting with 1963, ASAM SA has ensured the repairs for trucks, tractors and utility vehicles (farm

vehicles) of Russian and Romanian type. Since 1972 the new name is the Factory of Auto Parts (IPA in Romanian), the factory has started producing spare 
parts and assembles for cars and high tonnage equipment being an important supplier for ROMAN Brasov. Since 1991 IPA becomes again ASAM SA – (Auto 
Mechanical Assemblies & Subassemblies) Since 1992 ASAM SA has started producing car parts, and especially for Dacia cars, evolving and being still pres-
ent today. In 2000 ASAM SA becomes a member of Conex Group Company and joins an intense retechnologization process, spreading the covering area 
of the manufactured products to diff erent brands and models of cars, trucks and utility cars.
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 «ASAM» S.A. оснащен современной автоматической линией литья и индукционными печами с контролируемой атмосферой, где могут 
отливаться 10 тонн деталей в смену.

В лабораториях «ASAM» S.A. производятся: химический анализ, механические испытания, метрологические измерения, спектральный анализ 
стального литья и металлов, металлографические исследования и измерение твердости. Лаборатории «ASAM» аккредитированы RENAR. 
Контроль качества продукции «ASAM» S.A. обеспечивается опытным высококвалифицированным персоналом при помощи универсальных 
и специальных приборов и инструментов. Кузнечный цех «ASAM» S.A. оснащен мощным прессовым и вспомогательным оборудованием 
(прессы от 400 до 1000 тонн, макси-пресс в 10000 тс, нагревательные печи), которое позволяет изготовлять комплексные поковки. Штампы 
спроектированы и изготовлены специалистами «ASAM» в собственном инструментальном цехе.

ASAM dispune de o linie modernă de turnare cu formare automată şi cuptoare de inducţie performante cu atmosferă controlată. Este cea mai 
mare turnătorie de profil din Moldova, având o capacitate de turnare de 10 tone pe schimb. Laboratoarele ASAM sunt specializate în analize

chimice, metrologie şi încercări mecanice, analize spectrale pentru oţeluri turnate şi metale, analize metalografice, teste mecanice, măsurări ale durităţii. 
Laboratoarele ASAM sunt acreditate RENAR. Forja ASAM este dotată cu prese de mare putere, de la 400 până la 1000 de tone, şi o maxi presă de 10.000 
de tone forţă. Aceste dotări au permis asimilarea în fabricaţie a unor piese forjate extrem de complexe. Matriţele utilizate în procesele de forjare sunt 
proiectate şi executate de specialiştii ASAM în secţie proprie de SDV. Secţia forja dispune de două cuptoare de capacitate medie cu atmosferă controlată 
– asigurând încălzirea optimă a semifabricatului şi o calitate superioară a reperelor forjate.

ASAM a une ligne moderne de fonderie avec formation automatique et des fours à induction performants avec atmosphère contrôlée. Elle est la 
plus grande usine avec ce profil dans la Moldavie, avec une capacité de moulage de 10 tonnes par quart de travail.

Les laboratoires du ASAM sont spécialisés dans l’analyse chimique, de métrologie et d’essais mécaniques, l’analyse spectrale pour les moulages d’acier 
et des métaux, l’analyse métallographie et essais mécaniques, mesures de dureté. Les laboratoires ASAM sont accrédités RENAR. La forge ASAM est équi-
pée avec presses mécaniques de grande puissance à partir de 400 à 1000 tonnes et une grande presse de 10.000 tonnes. Ces installations ont permis à 
l’assimilation de la fabrication des pièces forgées très complexe. Moules utilisés dans les processus d’établissements sont conçus et réalisés par des spé-
cialistes ASAM dans sa propre section SDV. L’atelier de la forge a deux fours de capacité moyenne avec atmosphère contrôlé - assuré le chauffage optimal 
pour le semi-fini et une supérieur qualité pour les pièces forgées.

ASAM owns a modern foundry line with automatic moulding and performant induction furnaces with controlled atmosphere.  It is biggest found-
ry of this type in Moldova, having a moulding capacity of 10 tons on a shift. ASAM laboratories are specialized in chemical analysis, metrology

and mechanical tests, spectral analysis for moulded steels and metals, metallographic analysis, mechanical tests, hardness measurements. ASAM labo-
ratories have RENAR accreditation. ASAM forge is equipped with press machines with big capacity, from 400 up to 1000 tons and a maxi press of 10.000 
tons power. These equipments allowed the assimilation during manufacturing process of some forged parts being extremely complex. The matrices used 
in forging processes are designed and executed by ASAM specialists in SDV own division. The forge division owns 2 furnaces of medium capacity with 
controlled atmosphere – ensuring optimum heating of the semimanufactured good and high quality of the forged parts.



Механическая обработка производится на 5-ти линиях, которые позволяют одновременную обработку разных деталей на 
классических, универсальных станках. Большие инвестиции были направлены на приобретении современных   станков с ЧПУ, 
обеспечивая высокое

качество и точность изделий.
Товарная марка «ASAM» S.A. известна на рынке как производитель систем рулевого управления и сцепления, узлов тормозных систем и др.

ASAM dispune de o secţie de prelucrări mecanice prin aşchiere, cu 5 linii distincte de fabricaţie care asigură derularea în paralel a mai multor 
fluxuri de producţie. Procesele de prelucrare se execută pe maşini-unelte clasice, universale şi specializate. Investiţiile ASAM în această secţie 

sunt majore şi constau în achiziţionarea de maşini unelte cu comandă numerică de ultimă generaţie, crescând calitatea şi precizia produselor executate.
Marca ASAM este recunoscută în piaţă cu tradiţie pentru: mecanisme de ambreiaj - discuri de ambreiaj şi plăci de presiune, pompe frână, cilindri frână, 
limitatori frână, discuri de frână, bendixuri, cruci cardan, bielete de direcţie, pivoţi. Controlul calităţii produselor executate în ASAM este asigurat de 
echipe de tehnicieni de înaltă calificare cu experienţă de peste 10 ani în procesele de fabricaţie. Verificările se realizează cu instrumente de măsură 
universale şi cu dispozitive speciale de control, asigurându-se izolarea produselor neconforme.

ASAM owns a division of mechanical processing through splintering, with 5 distinct lines of manufacture that ensure the simultaneous deve-
lopment of many production processes. ASAM investments in this division are major and they consist in machine tools acquisition with a state 

of-the-art numerical command, in this way increasing quality and precision of the manufactured products. ASAM brand is recognized on the market 
with tradition for: clutch mechanisms – clutch disks and pressure plates – brake pumps, brake cylinders, brake limiters, brake disks, bendix system, 
and cardan (cross) universal joints, steering connecting rod, and pivots. The quality control of the products manufactured in ASAM is ensured by the 
technicians’ teams that have high qualifications & an experience of more than 10 years in manufacturing processes. The inspections are achieved with 
universal measuring instruments and with special control devices, ensuring in this way the isolation of the products that are not in conformity.

Le portfolio des produits ASAM inclut: parts auto consommables pour les voitures roumaines et étrangères partis et consommables  auto pour 
les voitures roumaines et étrangères, partis et consommables auto pour les voitures de grand tonnage camions et véhicules agricoles.

La marque ASAM est reconnue sur le marché avec tradition pour: les mécanismes d’embrayage - disques embrayage et plaques de pression - pompes 
de frein, cylindres de frein, limiteurs de frein, disques de frein, système bendix, et joints de cardan universels (croix), bielle de conduite et pivots.
La principale préoccupation des nos spécialistes est le développement du portefeuille des produits ASAM. Un programme extensif se développe, pour 
implémenter de parties nouvelle les plus fréquentes.
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Сертификат ISO TS 16949 дает «ASAM» S.A. право на поставку компонентов на конвейер производителям автомобилей и грузовиков. 
Ввиду повышения спроса на автозапчасти и их разновидности, коммерческий отдел поддерживает ассортимент изделий путем освоения и 
внедрения в производство новой импортной продукции., которая постоянно испытывается специалистами   «ASAM» S.A. и проверяется и 
сертифицируется компетентными огранизациями на потоке производства и по-партиям.

С 2003 года «ASAM» S.A. сертифицтрован TUV ISO 9001:2000.  На внутреннем рынке продукция и производство сертифицированы 
компетентными организациями контроля:  RAR, AFER - OCS, OMCAS.

Din 2003 ASAM S.A. este certificat TUV ISO 9001/2000. Pe plan intern, produsele şi procesele ASAM sunt certificate din punct de vedere 
al calităţii de autorităţile competente (RAR, AFER - OCS, OMCAS). ASAM este agrementat ISO TS 16949 – fapt ce permite furnizarea de

componente pentru prim montaj constructorilor de autoturisme şi camioane.
Având în vedere cererea în creştere şi diversificare continuă pentru piese şi consumabile pentru piaţa auto, divizia comercială sprijină diversificarea 
portofoliului de produse ASAM cu iniţiative de import care permit introducerea in circuitul comercial, dar şi în procesul de producţie repere noi. 
Produsele sunt permanent supuse testărilor de către specialiştii ASAM, asigurându-se respectarea standardelor şi sunt certificate de către autorităţile 
competente atât pe flux de fabricaţie, cât şi pe loturi de produse.

From 2003 ASAM SA is TUV ISO 9001/2000 certified. Internally, ASAM products and processes are certified from the qualitative point of view 
by the competent authorities. (RAR, AFER - OCS, OMCAS). ASAM is ISO TS 16949 approved – fact that allows providing components for the

first montage to car & truck manufacturers.
Having in mind the continuous increase and diversification of parts and consumables demand for auto market, the commercial division supports the 
diversification of ASAM products portfolio with import initiatives that allow the introduction in the commercial circuit, and also in the production 
process new parts. The products are permanently tested by ASAM specialists, ensuring standards observation and they are certified by competent 
authorities also on manufacturing flow, and also on products lots.

Depuis 2003 ASAM S.A. est certifié TUV ISO 9001/2000. En interne, les produits et les processus ASAM sont certifiés en termes de qualité des 
autorités compétentes (RAR, AFER - SCO, OMCAS). ASAM est intimement ISO TS 16949 - permettant la fourniture de composants pour les 

fabricants de premier montage de voitures et de camions.
Compte tenu de l’augmentation de la demande et la diversification continue des pièces et consommables pour le marché automobile, la Division 
Commerciale soutient la diversification de portefeuille ASAM avec des initiatives d’importation qui permettent l’introduction aux circuits du co-
mmerce, mais aussi dans le procès de production de repères nouveaux. Les produits sont testés en permanence des spécialistes ASAM, assurer le 
respect des normes et sont certifiés par les autorités compétentes pour le flux de fabrication, et pour les lots de produits.



Постоянное развитие ассортимента запчастей для отечественных и зарубежных марок автомобилей нового поколения является главным 
направлением деятельности «ASAM» S.A. Выполнение этой цели позволило торговой марки «ASAM» S.A. занять важное место на румынском и 
зарубежных рынках автозапчестей. 

Основная деятельность наших специалистов – это развитие ассортимента продукции, при внедрении новых программ для а/м  Dacia 
Logan, и импортных машин нового поколения.

Dezvoltarea unei game diverse de piese şi consumabile pentru autoturismele de nouă generaţie, autohtone şi din import, constituie un obiectiv 
major al producătorului ASAM SA. Realizarea acestui obiectiv va asigura şanse maxime în consacrarea mărcii ASAM pe o poziţie decisivă în piaţa

pieselor auto din România şi nu numai.
Portofoliul de produse ASAM cuprinde: piese şi consumabile pentru autoturisme autohtone şi de import, piese şi consumabile pentru maşini de mare 
tonaj (camioane şi maşini agricole). Evoluţia portofoliului de repere pentru autoturisme a plecat de la piesele pentru Dacia 1300, 1310, 1400, 1304, 1307, 
Dacia Papuc 1,9D. Treptat, portofoliul s-a dezvoltat şi se dezvoltă în continuare pe Dacia Nova, SuperNova, Solenza, Logan şi Daewoo (Cielo, Matiz, Tico, 
Espero). Portofoliul de produse ASAM destinate autoturismelor deţine un cumul de avantaje care asigură premisele unei evoluţii ascendente în piaţă. 
Raportul preţ-calitate al acestor produse constituie un avantaj, fiind o alegere viabilă pentru posesorii de autoturisme. Preocuparea majoră a specialiştilor 
noştri este dezvoltarea portofoliul de produse ASAM. Există în derulare un program amplu de implementare de noi repere care se adresează atât autotu-
rismelor Dacia Logan, dar şi celor mai frecvente autoturisme din import de nouă generaţie

Developing a diversified range of products and consumables for new generation cars, Romanian and foreign, represents a major objective of 
ASAM SA producer. Accomplishing this objective will ensure maximum chances in the consecration of ASAM brand on a decisive position on

auto parts market from Romania and not only here.
ASAM products portfolio includes: auto parts and consumables for Romanian & foreign cars, auto parts and consumables for high-tonnage cars (trucks 
and agricultural vehicles). The evolution of auto parts portfolio for cars started from Dacia 1300, 1310, 1400, 1304, 1307, Dacia Pick-up 1,9D car parts. 
Gradually, the portfolio has developed and develops continuously on Dacia Nova, SuperNova, Solenza, Logan and Daewoo (Cielo, Matiz, Tico, Espero).
ASAM products portfolio destined for cars has a plurality of advantages that ensure the premises of an ascendant evolution on the market. Quality-price 
ratio of these products represent an advantage, being a viable choice for car owners. The main concern of our specialists is the development of ASAM 
products portfolio. An extensive development program is expanding, for implementing new parts that are addressed for both Dacia Logan cars, and also 
the most frequent new brand foreign cars.

La marque ASAM est reconnue sur le marché avec tradition pour: les mécanismes d’embrayage - disques embrayage et plaques de pression - 
pompes de frein, cylindres de frein, limiteurs de frein, disques de frein, système bendix, et joints de cardan universels (croix), bielle de conduit

et pivots.  L’évolution du portefeuille des parts auto pour les voitures a commerce de Dacia1300, 1310, 1410, 1307, 1304, Dacia Pick-up 1.9D, parts de voi-
ture. Graduellement, le portefeuille a commercé à se développer et se développe continuellement sur Dacia Nova, SuperNova, Solenza, Logan et Daewoo 
(Cielo, Matiz, Tico, Espero, Nexia). Le portefeuille des produits ASAM destiné pour les voitures a une pluralité d’avantages qui assure les prémisses d’une 
évolution ascendante sur le marché. La rate qualité - prix de ces produits représente un avantage, étant un choix viable pour les propriétaires  de véhicules.



DACIA Renault
Logan
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Variants Year kW CP cm³
DACIA LOGAN 1.2 16V 2006.02 >> 55 75 1149
DACIA LOGAN 1.4 2004.09 >> 55 75 1390
DACIA LOGAN 1.4 MPI LPG 2006.02 >> 55 75 1390
DACIA LOGAN 1.5 dCi 2010.05 >> 55 75 1461
DACIA LOGAN 1.5 dCi 2010.05 >> 65 88 1461
DACIA LOGAN 1.5 dCi 2005.09 >> 48 65 1461
DACIA LOGAN 1.5 dCi 2006.01 >> 50 68 1461
DACIA LOGAN 1.5 dCi 2007.09 >> 63 86 1461
DACIA LOGAN 1.6 2004.09 >> 64 87 1598
DACIA LOGAN 1.6 16V 2006.02 >> 77 105 1598
DACIA LOGAN 1.6 Bifuel 2010.05 >> 62 84 1598
DACIA LOGAN 1.6 MPI 85 2010.05 >> 62 84 1598
RENAULT LOGAN 1.0 Hi-Flex 2007.07 >> 56 76 998
RENAULT LOGAN 1.4 2004.09 >> 55 75 1390
RENAULT LOGAN 1.5 dCi 2007.04 >> 50 68 1461
RENAULT LOGAN 1.5 dCi 2008.02 >> 63 86 1461
RENAULT LOGAN 1.6 2004.09 >> 64 87 1598
RENAULT LOGAN 1.6 2008.05 >> 66 90 1598
RENAULT LOGAN 1.6 2007.04 >> 77 105 1598
RENAULT LOGAN 1.6 2007.02 >> 80 109 1598
RENAULT LOGAN 1.6 Flex 2007.11 >> 68 92 1598
RENAULT LOGAN 1.6 Flex 2007.07 >> 2010.03 79 107 1598
RENAULT TONDAR 90 1.0 Hi-Flex 2007.07 >> 56 76 998
RENAULT TONDAR 90 1.4 2004.09 >> 55 75 1390
RENAULT TONDAR 90 1.5 dCi 2007.04 >> 50 68 1461
RENAULT TONDAR 90 1.5 dCi 2008.02 >> 63 86 1461
RENAULT TONDAR 90 1.6 2004.09 >> 64 87 1598
RENAULT TONDAR 90 1.6 2008.05 >> 66 90 1598
RENAULT TONDAR 90 1.6 2007.04 >> 77 105 1598
RENAULT TONDAR 90 1.6 2007.02 >> 80 109 1598
RENAULT TONDAR 90 1.6 Flex 2007.11 >> 68 92 1598
RENAULT TONDAR 90 1.6 Flex 2007.07 >> 2010.03 79 107 1598
MAHINDRA R LOGAN 1.4 2007.04 >> 55 75 1390
MAHINDRA R LOGAN 1.5 D 2007.04 >> 48 65 1461
MAHINDRA R LOGAN 1.6 CNG 2007.04 >> 63 86 1598
MAHINDRA R VERITO 1.4 2011.03 >> 56 76 1390
MAHINDRA R VERITO 1.5 D 2011.03 >> 48 65 1461
NISSAN APRIO [USA] 1.6 2008.01 >> 2008.12 1598
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Variants Year kW CP cm³
DACIA LOGAN MCV 1.4 2007.02 >> 55 75 1390
DACIA LOGAN MCV 1.5 dCi 2010.05 >> 55 75 1461
DACIA LOGAN MCV 1.5 dCi 2010.05 >> 65 88 1461
DACIA LOGAN MCV 1.5 dCi 2007.02 >> 50 68 1461
DACIA LOGAN MCV 1.5 dCi 2007.09 >> 63 86 1461
DACIA LOGAN MCV 1.6 2007.02 >> 64 87 1598
DACIA LOGAN MCV 1.6 16V 2007.02 >> 77 105 1598
DACIA LOGAN MCV 1.6 16V Flexifuel 2009.11 >> 77 105 1598
DACIA LOGAN MCV 1.6 Bifuel 2008.11 >> 64 87 1598
DACIA LOGAN MCV 1.6 MPI 85 2010.05 >> 62 84 1598
RENAULT LOGAN MCV 1.4 2007.10 >> 55 75 1390
RENAULT LOGAN MCV 1.5 dCi 2007.04 >> 50 68 1461
RENAULT LOGAN MCV 1.5 dCi 2008.02 >> 63 86 1461
RENAULT LOGAN MCV 1.6 2007.04 >> 64 87 1598
RENAULT LOGAN MCV 1.6 2007.04 >> 77 105 1598
RENAULT TONDAR 90 MCV 1.4 2007.10 >> 55 75 1390
RENAULT TONDAR 90 MCV 1.5 dCi 2007.04 >> 50 68 1461
RENAULT TONDAR 90 MCV 1.5 dCi 2008.02 >> 63 86 1461
RENAULT TONDAR 90 MCV 1.6 2007.04 >> 64 87 1598
RENAULT TONDAR 90 MCV 1.6 2007.04 >> 77 105 1598
DACIA LOGAN VAN 1.4 2009.03 >> 55 75 1390
DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 2010.05 >> 55 75 1461
DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 2010.05 >> 65 88 1461
DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 2009.03 >> 50 68 1461
DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 2009.03 >> 63 86 1461
DACIA LOGAN VAN 1.6 2009.03 >> 64 87 1598
DACIA LOGAN VAN 1.6 Bifuel 2010.05 >> 62 84 1598
DACIA LOGAN VAN 1.6 MPI 85 2010.05 >> 62 84 1598
DACIA LOGAN pick-up 1.4 2009.01 >> 55 75 1390
DACIA LOGAN pick-up 1.5 dCi 2010.05 >> 55 75 1461
DACIA LOGAN pick-up 1.5 dCi 2010.05 >> 65 88 1461
DACIA LOGAN pick-up 1.5 dCi 2008.03 >> 50 68 1461
DACIA LOGAN pick-up 1.5 dCi 2008.03 >> 63 86 1461
DACIA LOGAN pick-up 1.6 2008.03 >> 64 87 1598
DACIA LOGAN pick-up 1.6 Bifuel 2010.05 >> 62 84 1598
DACIA LOGAN pick-up 1.6 MPI 85 2010.05 >> 62 84 1598
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��������
Variants Year kW CP cm³
DACIA SANDERO 1.2 16V 2008.11 >> 55 75 1149
DACIA SANDERO 1.2 16V Bifuel 2008.11 >> 55 75 1149
DACIA SANDERO 1.4 2008.06 >> 55 75 1390
DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG 2009.01 >> 53 72 1390
DACIA SANDERO 1.5 dCi 2008.11 >> 50 68 1461
DACIA SANDERO 1.5 dCi 2010.05 >> 55 75 1461
DACIA SANDERO 1.5 dCi 2008.11 >> 63 86 1461
DACIA SANDERO 1.5 dCi 2010.05 >> 65 88 1461
DACIA SANDERO 1.6 2008.06 >> 64 87 1598
DACIA SANDERO 1.6 MPI 85 2010.05 >> 62 84 1598
RENAULT SANDERO 1.0 Hi-Flex 2007.11 >> 57 78 999
RENAULT SANDERO 1.4 2009.02 >> 55 75 1390
RENAULT SANDERO 1.5 dCi 2008.02 >> 47 64 1461
RENAULT SANDERO 1.6 2010.11 >> 62 84 1598
RENAULT SANDERO 1.6 2009.02 >> 64 87 1598
RENAULT SANDERO 1.6 2009.05 >> 66 90 1598
RENAULT SANDERO 1.6 2007.12 >> 75 102 1598
RENAULT SANDERO 1.6 2007.12 >> 76 103 1598
RENAULT SANDERO 1.6 2008.02 >> 80 109 1598
RENAULT SANDERO 1.6 Hi-Flex 2007.11 >> 68 92 1598
RENAULT SANDERO 1.6 Hi-Flex 2007.11 >> 79 107 1598
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DACIA Renault
DUSTER



��������
Variants Year kW CP cm³
DACIA DUSTER 1.5 dCi 2010.04 >> 63 86 1461
DACIA DUSTER 1.5 dCi 2010.10 >> 66 90 1461
DACIA DUSTER 1.5 dCi 2010.06 >> 79 107 1461
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 2010.10 >> 66 90 1461
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 2010.06 >> 79 107 1461
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 2010.10 >> 81 110 1461
DACIA DUSTER 1.6 16V 2010.04 >> 77 105 1598
DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 2010.06 >> 77 105 1598
DACIA DUSTER 1.6 16V LPG 2011.04 >> 74 100 1598
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