
Оставьте жару 
за бортом

1 ИЮНЯ – 31 ИЮЛЯ 2016 Г.

ВЫГОДА 

ДО 40%

Volvo Trucks. Создавая будущее



Радиаторы кондиционера. Чтобы летом 
система кондиционирования работала долго 
и максимально эффективно, убедитесь 
в исправности ее радиаторов. Запишитесь 
на обслуживание уже сегодня.

от 16 000 руб.*

РАДИАТОРЫ 
КОНДИЦИОНЕРА ОТ

16 000 РУБ.*



Вы готовы 
к лету?
Лето – жаркое время года, а значит, пришла 
пора охладиться! Позаботиться о комфорте 
водителя и исправности грузовика, работающих 
в тяжелых условиях летней жары, вам помогут 
наши предложения.

Воспользуйтесь нашими специальными 
предложениями для подготовки грузового 
автомобиля к летнему сезону. Не упускайте 
возможность сделать вождение более 
комфортным с нашими скидками.



Воздушные фильтры Volvo помогают 
минимизировать износ двигателя. Отличаются 
высоким качеством, термостойкостью и большим 
ресурсом. Благодаря армирующей сетке 
и силиконовым уплотнениям, 
фильтрам не грозит разрыв 
фильтрующего элемента 
и разгерметизация.

от 6 000 руб.* 

Холодильник. Холодильник Volvo 
объемом 33 л для модели FH(4) с передовой 
функцией заморозки обладает превосходной 
охлаждающей способностью даже в жаркую 
погоду. Легко доступен в выдвижном ящике 
под сиденьем.

от 82 000 руб.*

Сетка от насекомых. Сетка Volvo 
защищает радиатор от насекомых, препятствуя 
его загрязнению. Легко устанавливается и быстро 
очищается. Увеличивает срок службы радиатора.

от 4 720 руб.*



*1. Предложение ограничено. Приведены ориентировочные цены с НДС 18 % на запасные части, 
включенные в спецпредложение, действующее c 1 июня по 31 июля   2016 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.

Фильтры вентиляции кабины. Легко заменяемые 
фильтры обеспечивают кабину надежной защитой 
от пыли. Они значительно улучшают микроклимат 
в кабине, повышая эффективность работы и сохраняя 
здоровье водителей.

от 1 270 руб.* 

Дефлекторы боковых стекол. Эти стильные 
и практичные элементы защищают кабину грузовика 
от ветра и дождя, не ухудшая обзор для водителя. 
Легко устанавливаются. Полный комплект для одного 
автомобиля.

от 10 300 руб.* 

Детали радиатора. Исправно функционирующий 
радиатор является обязательным условием 
эксплуатации грузового автомобиля в летнее время. 
Следует заменить все изношенные детали для 
эффективного охлаждения 
двигателя.

от 49 000 руб.* 




