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Уважаемые клиенты!

 В нынешнее время, когда экономика проходит сквозь непростые времена и это напрямую 
отражается на бизнесе как производителей коммерческой техники, так и наших клиентов, одной 
из важнейших задач становится верное и сбалансированное ценообразование на услуги по 
послепродажному обслуживанию грузовых автомобилей.

 Мы в Volvo Trucks провели немало рыночных исследований и переговоров с поставщиками; 
снизили операционные затраты и улучшили логистические схемы поставок. 
 Как итог нам удалось добиться существенного снижения цен на большинство запасных 
частей, перечень которых вы найдете в данной брошюре. При этом, мы обращаем Ваше внимание, 
что качество оригинальных запасных частей Volvo остается на неизменно высоком уровне, что 
подтверждается международной гарантией Volvo на запасные части в течение 12 месяцев.

 Основная идея новой политики ценообразования заключается в поддержке клиентов во 
время проведения сложных технологических ремонтов – двигателей, трансмиссий, электрических 
и пневматических систем автомобиля. Любая непредвиденная поломка данных узлов влечет 
за собой солидные временные и материальные затраты. Наше видение заключается в том, что, 
помимо приемлемого уровня рыночной цены, клиенты должны быть уверены: потратив время 
и денежные средства на ремонт определенного узла, им не придется столкнуться с повторным 
незапланированным ремонтом из-за несоответствующего качества запасных частей. Другими 
словами – качество стало доступным.

 Мы уверены, что новая привлекательная ценовая политика, основанная на максимальной 
клиентоориентированности, поможет Вам поддерживать техническое состояние Вашего грузового 
автомобиля на высшем уровне без компромиссов в качестве и надежности. Мы ценим Ваши 
обязательства перед своими клиентами и делаем все возможное, чтобы Вы их выполняли точно 
в срок. В партнерстве с Volvo Trucks!

 До встречи на фирменных СТО Volvo Trucks в России!  

С уважением и пожеланиями удачи Вашему бизнесу,

Директор Департамента
послепродажного обслуживания
Volvo Group Trucks Россия
Сэргиуш Митек



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КОРОБОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Синхронизаторы, шестерни, валы 
теперь значительно дешевле! 
Проведите капитальный ремонт КПП 
с внушительной экономией и будьте 
уверены в надежности в будущем.

Распределительные валы 
Коромысла
Вкладыши
Клапана 
Седла клапанов 
Направляющие 

Подарите «вторую жизнь» двигателю Вашего 
автомобиля, проведите восстановительный 
ремонт с использованием оригинальных 
запасных частей. Ремонт стал более доступным!

снижение
до 40%

снижение
до 40%



Минимизируйте время простоя Вашего автомобиля, 
используя новое ценовое предложение от компании 
Volvo Trucks - востановленная АКПП I-Shift в полной 
комплектации позволит Вам произвести ремонт 
автомобиля в кратчайшие сроки по отличной цене!

Новое уникальное предложение по замене АКПП I-Shift! 
Вы можете выбрать АКПП I-Shift в частичной комплектации 
по очень привлекательной цене. В данную комплектацию 
не входит: блок управления, привод сцепления и блок 
электромагнитных клапанов.

I-SHIFT ПОЛНОКОМПЛЕКТНАЯ I-SHIFT ЧАСТИЧНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Новое предложение
от 987 000 руб.

Новое предложение
от 673 000 руб.



С нашим выгодным предложением 
Вы сможете избежать проблем 
с запуском двигателя и работой 
электрических компонентов 
автомобиля.  

Для обеспечения подачи масла в двигатель 
с требуемым давлением в нужном объеме 
используйте оригинальные масляные насосы 
Volvo.

Оригинальный поддон картера двигателя — залог отсутствия 
внезапных утечек масла. С новой ценой больше не нужно 
задумываться о ремонте данного агрегата!

СТАРТЕРЫ И ГЕНЕРАТОРЫ МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ И ПОДДОНЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

снижение
до 40%

снижение
до 60%

снижение
до 35%



СЕРВОПРИВОДЫ СЦЕПЛЕНИЯ ВИСКОМУФТЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ, РАДИАТОРЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ

Оригинальные вентиляторы и вискомуфты Volvo 
гарантируют Вашему двигателю требуемый уровень 
охлаждения в любых погодных условиях.От корректной работы сервопривода 

напрямую зависит комфорт при 
переключении передач и срок 
эксплуатации сцепления. 
Не ждите последствий, а при первых 
симптомах неисправности замените 
привод с минимальными затратами.

снижение
до 40%

снижение
до 40%

снижение
до 50%



ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТА И ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРЫ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

 Почувствуйте уверенность в экстренных 
ситуациях! Обеспечьте надежность 
тормозной системы с оригинальными 
компонентами Volvo.

Наслаждайтесь четким переключени-
ем передач, заменив все изношенные 
детали оригинальными запчастями 
Volvo.

Тросы КПП 
Тяги 
Клапаны управления 
Селекторы передач 
Вилки включения 
и многое другое!

снижение
до 40%

снижение
до 40%



Чтобы минимизировать угрозу 
нарушения геометрии подвески 
и обрыва тяг, установите 
оригинальные детали 
Volvo по выгодной цене.

РЕСИВЕРЫ И ДЕТАЛИ ПНЕВМОСИСТЕМЫ СТОЙКИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РЕЗИНОВЫЕ ВТУЛКИ

снижение
до 25%

Обеспечьте рабочее состояние пневматической системы 
на долгое время. Осушители, модуляторы, клапаны 
ограничения давления, краны ручного тормоза, ресиверы 
— замените эти и другие компоненты пневмосистемы по 
сниженным ценам! 

снижение
до 30%



ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАЛИ ГАЗА

Только новый электронный блок управления 
гарантирует безотказную работу электронных 
систем Вашего автомобиля на протяжении 
долгого времени без повторного 
возникновения ошибок после ремонта.

Оригинальные педали акселератора
Volvo гарантируют безопасное 
вождение и четкое ускорение 
автомобиля в любой ситуации.

снижение
до 30%

снижение
до 40%



ТРАПЕЦИИ И МОТОРЫ ПРИВОДА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ФАРЫ

Мотор привода Volvo обладает высокой мощностью, 
за счет чего обеспечивается эффективная работа 
стеклоочистителя даже в тяжелых погодных условиях. 
Трапеция стеклоочистителя обладает повышенной 
стойкостью к износу в шаровых соединениях, 
что обеспечивает долгую работу привода.

Фары Volvo обеспечивают наиболее 
эффективное освещение дороги, 
которое не мешает встречному транспорту.

снижение
до 50%

снижение
до 40%



Чтобы быть увереным в работе системы сцепления 
автомобиля и использовать ресурс диска сцепления 
на 100%, установите новый маховик на Вашем 
автомобиле во время замены сцепления, когда 
этого потребует износ маховика.

Обеспечьте оптимальный расход 
топлива и лучшую производительность 
двигателя с оригинальными 
насос-форсунками и стаканами 
насос-форсунок Volvo по выгодной цене.

НАСОС-ФОРСУНКИ И СТАКАНЫ НАСОС-ФОРСУНОК МАХОВИК

снижение
до 40%

снижение
до 30%



*Приведены скидки на группу запасных частей. Скидка или цена на запасные части, 
представленные на изображениях в данном рекламном материале, может отличаться 
от скидки/цены на запрашиваемый Вами номер и/или модификацию запасной части. 
Информацию об условиях приобретения и ценах на конкретную запасную часть 
уточняйте на авторизованных сервисных станциях Volvo Trucks в России.

УДАЧИ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ! 
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