
Как сэкономить 
на ремонте?
Мы разработали для вас выгодные 
пакетные предложения на ремонт:
• двигателя
• редуктора
• коробки передач

В пакет включены 
все работы и полный 
комплект необходимых 
запасных частей 
и расходных материалов.

Воспользуйтесь предложением, чтобы поддержать 
автомобили Scania в отличном состоянии  

без лишних затрат. 

scania.ru

Почему стоит выбрать 
ремонт у официального 

дилера Scania?

Максимальная выгода

Оригинальные запчасти

Высокое качество услуг

Гарантия на запасные  
части и работы

Как официальный дилер Scania, мы знаем о нашей технике 
всё и всегда поможем найти лучшее решение с максимальной 
выгодой для вас.

Мы предоставляем только оригинальные запасные части 
и расходные материалы Scania, идеально совместимые друг 
с другом и увеличивающие срок бесперебойной работы.

У нас вы получите качественный сервис от команды 
высококвалифицированных технических специалистов Scania. 

Мы предоставляем гарантию 12 месяцев  
на все установленные запасные части.

ООО «Скания-Русь»
Горячая линия: 8 800 505-55-00

Гарантия не включает иных обязательств продавца, кроме ремонта запасных частей с недостатками, вызванными дефектами 
материалов, изготовления или установки авторизованным дилером, или их замены на аналогичные товары надлежащего качества при 
невозможности ремонта. Продавец не несет ответственности за убытки покупателя, возникшие в связи с неисправностью запасных 
частей, в которой вина продавца отсутствует, а также не несет ответственности за упущенную выгоду покупателя, повреждения 
иного имущества, причинение вреда личности или имуществу третьих лиц и иные сопутствующие поломке убытки. Транспортировка 
неисправных запасных частей для ремонта осуществляется за счет покупателя.



ВЫГОДа ДО 69  % 

Капитальный ремонт двигателя 
DC 13 102/103 PDE

Позволяет восстановить двигатель даже 
в случае износа большей части комплектующих. 
В комплект входят: гильзы, поршни, кольца, 
коренные и шатунные вкладыши, клапаны, 
седла клапанов, все необходимые для ремонта 
прокладки и уплотнительные кольца.

K10001

Выгода 50 %

1

3

2

4

6

5

7

Ремонт редуктора  
RBP 835

Во всей дилерской сети 
Scania уже доступны 
сервисные пакеты 
по ремонту сложных 
узлов и агрегатов.

Scania представляет новую программу сервисных 
пакетов, которые позволят вам осуществлять 
своевременный ремонт дорогостоящих узлов 

и агрегатов по выгодным ценам:

Информацию о полном перечне запчастей 
и новых пакетных предложениях вы можете получить 

у официального дилера Scania и на нашем сайте scania.ru 

K10003

Пакет включает в себя все необ-
ходимое для ремонта межосе вого 
дифференциала редуктора:  
комплект межосевого дифферен-
циала, подшипники, все необхо-
димые для ремонта прокладки  
и уплотнительные кольца. 

Выгода 60 %

Ремонт головок блока цилиндров  
для двигателя DC 13 102/103 PDE

K10002

Пакет разработан для текущего ремонта 
двигателя и устранения неисправностей 
в ГБЦ, возникших в результате износа или 
деформации. В комплект входят: клапаны, 
седла клапанов, направляющие клапанов, 
маслосъемные колпачки, все необходимые для 
ремонта прокладки и уплотнительные кольца.

В пакеты включен весь перечень работ и полный комплект необходимых запасных частей и расходных материалов. Указан процент экономии при сравнении сервисного 
пакета с набором тех же запасных частей и работ по отдельности. Сравнение делается по ценам, средним по дилерской сети.

В пакеты включен весь перечень работ и полный комплект необходимых запасных частей и расходных материалов. Указан процент экономии при сравнении сервисного 
пакета с набором тех же запасных частей и работ по отдельности. Сравнение делается по ценам, средним по дилерской сети.

Выгода 59 %

Ремонт редуктора 
RP 835

K10004

В комплект входят запчасти и материалы для ремонта 
межколесного дифференциала: непосредственно комплект 
межколесного дифференциала, подшипники, все необходимые 
для ремонта прокладки и уплотнительные кольца.

Выгода 62 %

Ремонт 
КПП GR 905

K10006

Пакеты разработаны для комплексного ремонта коробки 
передач и включают в себя все требующиеся запчасти 
и материалы: синхронизаторы, подшипники, масляный 
насос, все необходимые для ремонта прокладки 
и уплотнительные кольца.

Выгода 68 %

Ремонт редуктора 
заднего моста RP 780

K10005

Выгода 65 %

Ремонт 
КПП GRS 905

K10007

Выгода 69 %

по сравнению с тем же набором 
материалов и услуг 

по отдельности.


