
Запасные части и аксессуары.
Осень – зима, 2018/19

Безупречная работа 
Вашей Scania  
в условиях зимы

Сезонное 
предложение
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Осень – зима  2018/19

Специальное предложение действует с 15 ноября 2018 по 15 февраля 2019. Количество 
товара, участвующего в программе, ограничено. Цены указаны с учетом НДС и являются 
максимально рекомендованными. 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.
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Сцепление
Элементы сцепления Scania обеспечивают 
надежную передачу крутящего момента от двигателя 
к трансмиссии, что позволяет комфортно управлять 
автомобилем в течение всего срока эксплуатации.



Главный цилиндр

6 813 ₽ 

Артикул

Специальная цена

Применяется для:

Цена Ваша выгода

1927829 5 Series Truck/Bus

8 448 ₽ 1 635 ₽ 

В акции участвуют все 
цилиндры сцепления 
из PRG 115

Сервоцилиндр сцепления

24 334 ₽ 

Артикул

Специальная цена

Применяется для:

Цена Ваша выгода

2555088 5, 6 Series Truck/Bus

35 801 ₽ 11 467 ₽ 
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Сезонное предложение

Специальное предложение действует с 15 ноября 2018 по 15 февраля 2019. Количество 
товара, участвующего в программе, ограничено. Цены указаны с учетом НДС и являются 
максимально рекомендованными. 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.
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В акции участвуют все 
комплекты сцепления 
по программе обмена 
запасных частей

Комплект сцепления

Артикул Применяется для:

Цена

574977 4, 5, 6 Series Truck/Bus

57 879 ₽ 
Лучшая
цена
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Осень – зима  2018/19

Специальное предложение действует с 15 ноября 2018 по 15 февраля 2019. Количество 
товара, участвующего в программе, ограничено. Цены указаны с учетом НДС и являются 
максимально рекомендованными. 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.
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ООО «Скания-Русь»
Горячая линия: 8 800 505-55-00

www.scania.ru

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 несёт ответственности за убытки покупателя, 
возникшие в связи с неисправностью запасных частей, в которой вина продавца отсут-
ствует, а также не несет ответственности за упущенную выгоду покупателя, поврежде-
ния иного имущества, причинение вреда личности или имуществу третьих лиц и иные 
сопутствующие поломке убытки. Транспортировка неисправных запасных частей для 
ремонта осуществляется за счет покупателя.

Почему стоит выбрать ремонт 
у официального дилера Scania?

Воспользуйтесь предложением, чтобы 
поддержать автомобили Scania в отличном 

состоянии без лишних затрат.

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

Оригинальные запчасти

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

Высокое качество услуг

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

Гарантия на запасные  
части и работы

Мы предоставляем гарантию 12 месяцев  
на все установленные запасные части.

О полном ассортименте товаров, участвующих в программе 
вы можете узнать у ближайшего к вам официального 

дилера Scania.


