Комплект дисковых колодок
для моделей FH/FM/FL/FE.
Дисковые тормозные колодки
Volvo производятся в соответствии
с техническими требованиями для
каждого отдельного типа
автомобилей, благодаря
чему снижаются общие
эксплуатационные расходы.
Обеспечьте безопасную работу
тормозной системы с оригинальными колодками Volvo
по сниженной цене.

ВЫГОДА
ДО

50%*

от 11 100 руб.*

Насосы охлаждающей
жидкости для моделей
FH/FM.
Специальная конструкция
крыльчатки и проточных
камер насоса охлаждающей
жидкости Volvo обеспечит
меньший расход топлива и
максимальную мощность
двигателя Вашего
автомобиля.

НАСОСЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ

ВЫГОДА ДО 50%*

выгода
до 50%*

Топливные насосы.
Использование
оригинальных топливных
насосов Volvo способствует
топливной экономичности
и повышенной мощности
двигателя Вашего грузового
автомобиля.

выгода до 30%*

15 ОКТЯБРЯ - 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

Детальная
готовность к зиме!
*Для получения дополнительной информации
посетите веб-сайт volvotrucks.ru или обратитесь по
телефону горячей линии Volvo 8 (800) 100 34 40.

СОВЕРШЕНСТВО
В ДЕТАЛЯХ
Не упустите возможность
подготовить Ваш грузовой
автомобиль к наступающим
холодам. Наслаждайтесь
комфортным и безопасным
вождением с выгодными
предложениями на запасные
части Volvo Trucks.

Комплекты автономных
отопителей.
Автономные отопители Volvo
осуществляют быстрый и
безопасный нагрев кабины
грузового автомобиля без
непредвиденного нагрева
окружающих деталей.
Заручитесь повышенным комфортом и безопасностью
вождения с автономным отопителем Volvo с ощутимой
экономией.

выгода до 30%*

Детали автономных
отопителей.
Детали автономных
отопителей изготовлены
по собственным
спецификациям Volvo и
полностью совместимы с
электрической системой
Вашего автомобиля. Восстановите работоспособность
оригинальных отопителей Volvo по выгодной цене.

выгода до 40%*

Чаши сепаратора с подогревом.
Чаша сепаратора Volvo эффективно
функционирует в условиях низких
температур благодаря наличию
нагревательного элемента.
Добейтесь надежной работы
топливной системы с
минимальными расходами.

от 11 800 руб.*

Тормозные накладки.
Тормозные накладки Volvo
изготавливаются из жаростойкого
материала с учетом потребностей
конкретного типа автомобиля
и условий его эксплуатации.
Обеспечьте безопасное и надежное
торможение на любой скорости
движения по сниженной стоимости.

Тормозные колодки.
Тормозные колодки Volvo
оборудованы датчиком
износа и в процессе
эксплуатации не теряют
фрикционных свойств,
обеспечивая постоянное тормозное усилие.
Добейтесь максимально эффективного торможения
с низкими затратами.

от 4 000 руб.*

выгода до 15%*

Аккумуляторные батареи.
Аккумуляторные батареи
Volvo обладают
дополнительными опорами
пластин, закрепленных
термоклеем, благодаря чему
не поддаются воздействию
вибраций.
Обеспечьте комфортное энергопотребление в
автомобиле с низкими затратами.

Тормозные барабаны и диски.
Тормозные барабаны Volvo изготовлены
из запатентованного сплава,
который обеспечивает отличную
теплопроводность и минимизирует
риск возникновения трещин.
Благодаря использованию
беспористого материала тормозные
диски Volvo оказывают лучшее
сопротивление даже в экстремальных условиях
эксплуатации.

от 15 500 руб.*

выгода до 15%*

*1. Предложение ограничено. Приведены ориентировочные цены с НДС 18% на запасные части, включенные в спецпредложение, действующее с 15 октября по 31 декабря 2017 года.
Полный перечень запасных частей, включенных в спецпредложение, а также точную информацию об условиях и ценах уточняйте на авторизованных сервисных станциях Volvo Trucks
в России. 2. Приблизительная выгода рассчитывается исходя из разницы между текущей рекомендованной розничной ценой и ценой по данному спецпредложению для аналогичной
запасной части и может отличаться от указанной. 3. Запасные части, включенные в спецпредложение, могут отличаться от представленных на изображениях.

