
Заботьтесь о главном, 
экономьте на деталях

Сезонное 
предложение
осень 2020 –
зима 2021

Получите скидку 20 % на работы по замене деталей 
из перечисленных выше категорий  

Специальное предложение действует только при условии приобретения и установки запасных 
частей в официальных сервисных центрах Scania. Специальное предложение действует 
с 15 октября 2020 по 15 января 2021 года. Количество товара, участвующего в программе, 
ограниченно. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут 
отличаться. Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте 
у официальных дилеров Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара.

• Распылители омывателей
• Фильтры осушителя тормозной

системы
• Насосы подъема кабины
• Генераторы 
• Стартеры 
• Стабилизаторы подвески

кабины
• Крестовины карданного

вала 
• Ступичные подшипники

• Элементы системы отопления
кабины

• Термостаты системы
охлаждения двигателя

• Стекла фар
• Рессоры балансирных тележек
• Стремянки
• Пневмоподушки подвески
• Продольные рулевые тяги
• Поперечные рулевые тяги
• Лобовые стекла
• Энергоаккумуляторы
• Ремонтные комплекты дисковых

тормозов (диск + колодки)
• Ремонтные комплекты суппортов

(дисковые тормоза)

• Тормозные накладки
• Цилиндры подъема 

кабины (для техники 
5 и 6  поколения)

• Ремонтные комплекты
шкворней 

• Приводные ремни
• Ролики и натяжители

приводных ремней
• Форсунки PDE
• Комплекты сцепления
• Тормозные барабаны

Антифриз 
• Антифриз (210 л) – 376 руб. за 1 л
• Антифриз (20 л) – 446 руб. за 1 л
• Антифриз (5 л) – 408 руб. за 1 л

АКБ 
• Аккумуляторная батарея

12 V 225 Ah
• Аккумуляторная батарея

12 V 230 Ah

Скидка распространяется на генераторы и стартеры по программе 
обмена запасных частей.

Подготовьте свою Scania к новому зимнему сезону. Наше специальное предложение на запча сти 
системы рулевого управления, тормозной системы поможет вам обеспечить безопасность 
на скользких дорогах. И не забудьте про комфорт: обновите детали подвески и проверьте систему 
отопления на выгодных условиях от официального дилера.

Выберите категорию запасных частей по специальной цене



ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ 
РЕМОНТ У ОФИЦИАЛЬНОГО 
ДИЛЕРА SCANIA?

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

Максимальная выгода

Оригинальные запчасти

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

Высокое качество услуг

Гарантия на запасные части и работы

У нас вы получите качественный сервис от команды высоко-
квалифицированных технических специалистов Scania. 

Мы предоставляем гарантию 12 месяцев на все установленные 
запасные части.

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

напишите нам: или позвоните:

ЗАПИШИТЕСЬ НА СЕРВИC
Воспользуйтесь выгодным предложением
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