
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ РЕМОНТ, 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВЫГОДНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
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С 1 ОКТЯБРЯ 2021 по 31 ДЕКАБРЯ 2021 года

РЕМОНТ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ SCANIA СО СКИДКОЙ 20 % НА РАБОТЫ 
И ДО 32 % НА СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ЗАПЧАСТЕЙ.

Термостаты 30 %

Ремни вентиляторов 30 %

Натяжители ремней вентиляторов 32 %

Элементы подвески кабины 30 %

Полурессоры 30 %

Пневмоподушки 30 %

Стартеры  30 %

Генераторы  30 %

Автономные отопители (2 кВт, 4 кВт) 
и их комплектующие

15 %

Элементы системы отопления 32 %

Фильтры осушителя 30 %

Энергоаккумуляторы 30 %

Насос-форсунки PDE  30 %

Топливные насосы PDE 30 %

скидкаСтупицы

Подшипники передней ступицы 30 %

Подшипники задней ступицы 30 %

Ремкомплекты сцепления  
(диск + корзина + выжимной подшипник)  

30 %

Ремкомплекты шкворней 
на PGRT-серию 30 %

Скидка на указанные группы товаров предоставляется 
по программе обмена запасных частей.

Специальное предложение действует только при условии 
приобретения и установки запасных частей в официальных 
сервисных центрах Scania.



Условия спецпредложения 
«Сезон Осень-Зима – 2021»

Сервисное обслуживание в центрах scania – это:

Воспользуйтесь предложением, чтобы поддержать 
автомобили Scania в отличном состоянии без лишних затрат.

Гибкое решение, адаптированное 
к вашим потребностям;

«Домашний» сервисный центр недалеко от вас;

Система отслеживания неисправностей;

В сервисных центрах Scania работают только сертифицированные 
специалисты на сертифицированном оборудовании, что существенно 
повышает качество обслуживания и исключает проведение 
некорректных работ.

Оригинальные запчасти.

Запишитесь на сервис

Узнайте цены на интересующие вас товары

Срок проведения акции с 1 октября 2021 по 31 декабря 2021 года.

Специальное предложение действует только при условии приобретения и установки запасных 
частей в официальных сервисных центрах Scania.

Количество товара, участвующего в программе, ограниченно.

Предложение не является публичной офертой. 

Цены у разных дилеров могут отличаться. Полный ассортимент товаров, участвующих в про-
грамме, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров Scania. Изображения могут отли-
чаться от реального вида товара.
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