АКЦИЯ НА АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ,
ЭЛЕМЕНТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ,
КОМПРЕССОРЫ, ОСУШИТЕЛИ,
ФИЛЬТРЫ, АКБ

С 1 сентября по 31 декабря 2014 года
на авторизованных сервисных станциях Renault
Trucks действует специальное предложение.
Приобретая автономные отопители, элементы
тормозной системы, компрессоры, осушители,
фильтры или аккумуляторные батареи,
Вы получаете скидку 20%.
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Наши предложения помогают Вам всегда
поддерживать свой грузовой автомобиль
в отличном состоянии и при этом экономить.

Для получения более подробной информации
обращайтесь на авторизованные сервисные
станции Renault Trucks в России.
Бесплатная линия 8 (800) 200-00-70

renault-trucks.ru

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

от

*
3 085
рублей

Воздушный фильтр – элемент, оказывающий
прямое воздействие на срок службы двигателя
Вашего автомобиля.
Защита Вашего двигателя, контроль
расхода топлива. Фирменные воздушные
фильтры Renault очищают воздух от вредных частиц на 99,96%. В то время, как
большинство альтернативных изделий
отфильтровывают 99,00% вредных частиц.
Такая разница дает около 70-ти граммов
пыли в год, попадающей в ваш двигатель
и приводящей к износу цилиндро-поршневой группы. В результате использования
неоригинального фильтра вы получаете в
краткосрочной перспективе повышенный
расход топлива, а в долгосрочной – уменьшение срока службы Вашего двигателя.
Оптимально для Вашего двигателя.
Воздушный фильтр Renault создавался
вместе с Вашим двигателем и специально
для него. Это означает, что данный фильтр
способен очистить необходимый объем
воздуха, а также занимает минимальное
время на подбор и установку. Ваш двигатель работает наиболее эффективно,
время простоев снижается.

ТОРМОЗНОЙ ДИСК

от

*
31 859
рублей

Тормозная система – одна из важнейших систем,
отвечающих за вашу безопасность на дороге.
Только использование фирменных элементов
является залогом ее наиболее эффективной
работы. Не соглашайтесь на меньшее!
Вы всегда можете быть уверены
в безопасности на дороге: материал,
применяемый в фирменных дисках Renault
Trucks, выдерживает крайне высокие
температуры.

ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ

от

*
1 43ле6й
руб

*

Максимальный срок службы двигателя
Вашего грузового автомобиля. Топливные
фильтры Renault Trucks − это защита элементов топливной системы от коррозии,
воздействия бактерий и других загрязнений.
Герметичность. Резиновое уплотнение
устойчиво к высоким и низким температурам, что обеспечивает герметичность и
исключает вероятность утечек.

Максимально эффективное торможение
достигается благодаря высокому качеству
обработки поверхности тормозного диска
и точному соблюдению размеров.

Надежность. Оцинкованная сталь надежно
противостоит возникновению коррозии.
Резиновые уплотнения обеспечивают защиту от воздействия вибраций и давления.

Повышенный уровень комфорта во время
движения: использование фирменных дисков Renault Trucks минимизирует вибрации
и шумы.

Высокая эффективность и оптимальная
степень фильтрации. Благодаря использованию армированного материала фильтрующего элемента обеспечивается оптимальная степень фильтрации.

Максимальный срок службы тормозных
дисков и колодок достигается за счет специальной конструкции тормозных дисков
Renault Trucks. Данная конструкция способствует высокоэффективной вентиляции и
охлаждению диска, а также снижает вероятность перегрева.

*1. Приведены ориентировочные цены с НДС на запасные части, включенные в спецпредложение, действующее с 1 сентября по 31 декабря
2014 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.

