1 ИЮЛЯ – 31 АВГУСТА, 2018

Volvo Trucks Уверенность в движении

ВЫГОДА

ДО
50%
НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Обеспечьте высочайшие характеристики вашего Volvo с помощью действующих
специальных условий на покупку оригинальных запасных частей Volvo.
Это отличная возможность сохранить работоспособность вашего грузового
автомобиля на высшем уровне, а также гарантировать комфорт и безопасность.
*Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт volvotrucks.ru
или обратитесь по телефону горячей линии 8 (800) 100 34 40

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ VOLVO

Подшипники. Подшипники являются частью
опор вращающихся осей и валов. Они воспринимают
радиальные и осевые нагрузки, приложенные к валу
или оси, и передают их на раму, корпус или иные части
конструкции. От качества
подшипников в значительной
мере зависит коэффициент
полезного действия,
работоспособность и
долговечность работы
автомобиля.

Выгода до

50%

Комплекты для капитального ремонта
ДВС. Оригинальные комплекты для капитального
ремонта двигателей Volvo включают в себя все
необходимое для базовой переборки силовых
агрегатов. Состав комплектов тщательно продуман
и скомпонован для обеспечения удобства работы.
Детали упакованы в том порядке, в котором они
используются при
капитальном ремонте
двигателей. Для
этих комплектов
были отобраны
те компоненты,
которые, по мнению
специалистов Volvo,
нужно заменять при
базовой переборке
двигателей.

Выгода до

25%

Тормозные колодки. Тормозные колодки
изготавливаются специально для наших грузовиков,
поэтому они идеально сочетаются с тормозными
дисками по всем параметрам. Тормозные колодки Volvo
способны выдерживать колоссальные нагрузки. Усилие
прижатия колодки к диску может достигать двадцати
тонн!
Высокая термостойкость. При торможении
температура в пятне контакта диска и колодки может
достигать значений до 700 градусов! Использование
термостойких материалов позволяет избежать
преждевременного
истирания колодок
и максимально
долго обеспечивать
безопасное
торможение.

Выгода до

ВЫГОДА ДО

50%

Фары. Оригинальные фары
Volvo разработаны с учетом
всех условий эксплуатации и
дорожных ситуаций. Только
всесторонние испытания,
проводимые Volvo, гарантируют
безопасность и долговечность
фар.

Выгода до

50%

Комплекты сцепления. Новые и полностью
восстановленные оригинальные сцепления Volvo,
удовлетворяют самым строгим требованиям к
качеству. Многолетний опыт
и уникальные технологии
компании Volvo Trucks
обеспечивают отсутствие
вибраций и плавное
трогание с места, гарантируя
безопасные условия работы
водителя и надежную
доставку грузов.

Выгода до

30%

Кузовные запасные части. Бамперы Volvo

спроектированы с высокой точностью и и предохраняют
переднюю часть автомобиля от повреждений.
Во время испытаний элементы кузова Volvo
устанавливаются на специальные стенды, имитирующие
автомобиль. Кроме того, они испытываются на грузовых
автомобилях по всему
миру, работающих в
самых разнообразных
условиях: от
пыльной среды
горнодобывающей
промышленности до доставки грузов по городу или
магистральных перевозок.

Выгода до

50%

15%

*1. Предложение ограничено и действует с 01 июля по 31 августа 2018 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.

