
ВЫГОДНОЕ лето
с volvo trucks

1 ИЮЛЯ - 31 АВГУСТА 2017 ГОДА

Осушители, радиаторы и элементы системы 
кондиционирования.
Добейтесь требуемого уровня 
охлаждения Вашего двигателя 
в любых погодных условиях с 
оригинальными элементами 
системы кондиционирования Volvo.

выгода до 30%*

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

от 53 000 руб.*

Турбокомпрессоры.
Сократите расход топлива 
Вашего автомобиля 
с оригинальным 
турбокомпрессором Volvo, 
который обладает высочайшей 
производительностью за счет 
точно выдержанных зазоров 
между лопатками турбины и ее 
корпусом.

выгода до 35%*

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ 
ВЫГОДА ДО 35%*

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

ВЫГОДА
ДО 35%*



*1. Предложение ограничено. Приведены ориентировочные цены с НДС 18% на запасные части, включенные в спецпредложение, действующее с 1 июля по 31 августа 2017 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.

Используйте 
лето с умом
Летние месяцы проходят очень 
быстро. Не упустите возможность 
подготовить Ваш грузовой 
автомобиль к осеннему сезону с 
выгодными предложениями на 
запасные части Volvo Trucks.

Масловлагоотделители
и APM в сборе.
Оригинальные 
масловлагоотделители 
Volvo содержат уникальное 
влагопоглощающее вещество 
и легко заменяются в случае 
необходимости. Наслаждайтесь 
комфортной работой подвески с 
существенной экономией. 

от 31 900 руб.*

Картриджи масловлагоотделителя и 
APM.
За счет микроскопических выемок 
в гранулах, а также механического 
отделения загрязняющих веществ 
и капель масла и воды картриджи 
Volvo гарантируют безопасное 
торможение и надежную подачу 
сжатого воздуха. 

от 3 540 руб.*

Муфты и компрессоры кондиционера.
Обеспечьте бесперебойную 
работу системы 
кондиционирования с 
оригинальными муфтами и 
компрессорами кондиционера 
Volvo по сниженной стоимости.

от 23 600 руб.*

Ремкомплекты шкворней.
Детали ремкомплекта, 
изготовленные по современным 
технологиям Volvo, значительно 
увеличивают срок эксплуатации 
шкворней. Добейтесь лучших 
рабочих характеристик 
шкворней Volvo с низкими 
затратами.

от 9 100 руб.*

Элементы зеркал.
Добейтесь безопасного вождения 
с оригинальными элементами 
зеркал Volvo, которые обладают 
высокими аэродинамическими 
характеристиками и не поддаются 
вибрациям.

выгода до 35%*

Карданные валы, подвесные 
подшипники и крестовины.
Поддерживайте систему 
трансмиссии Вашего грузового 
автомобиля на высшем уровне 
с оригинальными запасными 
частями Volvo.

выгода до 
20%*

Боковые зеркала и корпуса зеркал.
Обеспечьте водителя Вашего автомобиля 
комфортным внешним обзором с 
оригинальными боковыми зеркалами Volvo 
по сниженной стоимости. 

выгода до 25%*


