
1 ИЮЛЯ – 31 АВГУСТА, 2018Просчитайте выгоду.
На ход вперед

1 СЕНТЯБРЯ – 30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

ВЫГОДА 
ДО 30% 
НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Натяжные ролики и приводные ремни. 
Основное назначение приводного ремня — передавать 
мощность двигателя на вспомогательное оборудование. На 
двигателях Volvo, применяются два приводных ремня. Один 
ремень используется для привода вентилятора охлаждения 
и водяного насоса, 
а второй — для 
привода генератора 
и компрессора 
кондиционера. 
Точно рассчитанный 
коэффициент трения, 
высококачественная 
резина и эластичность, и, как
результат, существенная 
экономия топлива.
Одновременно с приводным 
ремнем замене подлежат 
направляющий и натяжной 
ролики.

Выгода до 30%

Пневматические тормоза, клапаны, 
регуляторы и ремкомплекты
Пневматические тормозные системы Volvo укомплектованы 
множеством элементов управления и исполнения. 
Регулятор давления 
поддерживает в системе 
заданное рабочее давление 
и ограничивает поступление 
избытка воздуха. Защитный 
клапан распределяет воздух 
по независимым контурам, 
и предотвращает утечку 
воздуха в случае обрыва 
одного из них. Обеспечьте 
свою безопасность с 
оригинальными запасными частями Volvo

Выгода до 30% 



*1. Предложение ограничено и действует с 01 сентября по 30 ноября 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.

Премиальное качество
и безопасность!
Впереди холода, а значит приходит  
время уделить первоочередное 
внимание профилактическому 
обслуживанию.
Не забудьте об обслуживании 
автономного отопителя и 
профилактике пневматической 
тормозной системы. Позаботьтесь о 
своевременной замене воздушных 
фильтров, приводных ремней и 
натяжных роликов.
Обеспечьте комфортное и безопасное 
движение с оригинальными зеркалами 
Volvo.
Это сведет к минимуму риск 
незапланированного ремонта и 
дорогостоящих простоев.

На запасные части, установленные 
авторизованной сервисной
станцией Volvo, распространяется 
двухлетняя гарантия.

Для получения дополнительной 
информации посетите веб-сайт 
volvotrucks.ru
или обратитесь по телефону горячей 
линии 8 (800) 100 34 40

Воздушные компрессоры.
Оригинальные воздушные 
компрессоры Volvo с системой 
разгрузки и водяным охлаждением 
обеспечат максимальную 
эффективность воздушной системы 
вашего автомобиля с выгодной 
экономией. 

Выгода до 30% 

Воздушные фильтры.
Воздушный фильтр оказывает 
прямое воздействие на износ и, в 
конечном счете, на срок службы 
двигателя вашего автомобиля. 
На протяжении всего периода 
эксплуатации воздушный фильтр 
должен одинаково эффективно 
выполнять свою функцию. Именно 
поэтому не соглашайтесь на 
компромисс при его выборе. 

Выгода до 30% 

Фильтры салона.
Салонные фильтры – это 
повышенный комфорт и 
забота о здоровье водителя. 
Салонный фильтр не только 
защищает легкие водителя – его 
отсутствие или неправильная 
работа приведет к выходу 
из строя дорогостоящего 
электродвигателя отопителя.

Выгода до 30%

Отопители и детали 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% 

Зеркала.
Обеспечьте водителя вашего автомобиля комфортным 
внешним обзором с оригинальными зеркалами 
Volvo. Элементы зеркал Volvo обладают высокими 
аэродинамическими характеристиками и не поддаются 
вибрациям. 

Выгода до 30% 


