20150602

скидка до 20%

С 1 июня по 31 августа 2015 года на официальных
сервисных станциях Renault Trucks действует
специальное предложение.
Приобретая запасные части электросистемы,
Вы получаете скидку до 20%.
Для получения более подробной информации
обращайтесь на официальные станции Renault
Trucks в России.
Бесплатная линия 8 (800) 200-00-70
renault-trucks.ru

Акция на детали
электросистемы

июнь-август 2015

Наши предложения помогают Вам всегда
поддерживать свой грузовой автомобиль
в отличном состоянии и при этом экономить.

Оригинальные детали электросистемы
Renault Trucks — залог «здоровья»
Вашего грузового автомобиля и, как следствие,
экономия Вашего бюджета!

генератор

стартер

27 300* руб.
Полностью совместим с электросистемой грузового автомобиля,
что позволяет избежать повреждений или полного выхода
из строя электрооборудования. Правильный диаметр
ролика шкива и четкие размеры ремня, предотвращающие
проскальзывание при вращении, увеличивают срок службы
генератора и всей электросистемы в целом.
Высококачественные подшипники и щетки обеспечивают
максимальную эффективность работы генератора.

компрессор
кондиционера

34 700* руб.
Стартеры Renault Trucks тщательно тестируются и проходят
несколько ступеней проверки его рабочих характеристик,
что позволяет избежать преждевременного выхода
из строя стартеров, и, следовательно, увеличить срок
службы электрической системы транспортного средства,
уменьшить риск образования люфта в подшипниках ротора,
который может явиться причиной образования трещин
на корпусе агрегата. Бортовой компьютер рассчитывает
температуру стартера, предотвращая тем самым его
перегрев, который может привести к замыканию в обмотках
стартера и, как следствие, сократить срок службы грузового
автомобиля.

26 400* руб.
Компрессор системы кондиционирования Renault Trucks —
это малошумный, высокоэффективный и экономичный
агрегат, разработанный специально для Вашего грузового
автомобиля. Правильно подобранные технические
характеристики, высокая производительность
и долговечность обеспечивают бесперебойную работу
компрессора кондиционера Renault Trucks на протяжении
всего периода эксплуатации.
В салоне Вашего грузового Renault всегда комфортная
температура!

* 1. Приведены ориентировочные цены с НДС на запасные части, включенные в спецпредложение, действующее с 1 июня по 31 августа 2015 года. Полный перечень запасных частей, включенных в спецпредложение, а также точную информацию о ценах
уточняйте на авторизованных сервисных станциях Renault Trucks в России.
2. Запасные части, включенные в спецпредложение, могут отличаться от представленных на изображениях.

