Сезонное
предложение

Подготовь
свою Scania
к зиме

Оригинальные
запасные части
и аксессуары Scania.
Осень-зима — 2019/2020

Элементы
двигателя
Долгий срок службы компонентов двигателя Scania
существенно снижает затраты на обслуживание
и ремонт автомобиля.

Элементы двигателя

Сезонное предложение

Водяной насос
Артикул
576662

Применяется для:
4, 5 Series Truck/Bus
Специальная цена
18 796 ₽

Артикул
570965

Ваша выгода
4 340 ₽

Применяется для:
4, 5 Series Truck/Bus
Специальная цена
17 609 ₽

Ваша выгода
4 063 ₽

Специальная цена
распространяется
на все типы
оригинальных
водяных насосов
в сборе, продающихся
по программе обмена
запасных частей.

Важно знать! Оригинальные водяные насосы Scania поставляются в сборе
с корпусом. Другие поставщики на российском рынке предлагают только
верхнюю часть насоса с крыльчаткой.

ВНИМАНИЕ!
4

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.

Осень-зима — 2019/2020

Элементы двигателя

Антифриз Scania (концентрат)
канистра 5 л
Артикул
1894323

Применяется для:
4, 5 Series Truck/Bus
Специальная цена
379 ₽ за 1 литр

Ваша выгода
46 ₽

Антифриз Scania (концентрат)
бочка 209 л
Артикул
1894325

Применяется для:
4, 5 Series Truck/Bus
Специальная цена
349 ₽ за 1 литр

Ваша выгода
47 ₽

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

ВНИМАНИЕ!

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.
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Сезонное предложение

Натяжитель ремня
Элементы двигателя

Артикул
2197391

Применяется для:
5, 6 Series Truck/Bus

Цена
8 174 ₽

Лучшая
цена

Цена
2 815 ₽

Лучшая
цена

Промежуточный ролик
Артикул
2129402

Применяется для:
5, 6 Series Truck/Bus

ВНИМАНИЕ!
6

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.

Осень-зима — 2019/2020

Подкачивающий насос
Применяется для:
5, 6 Series Truck/Bus

Специальная цена
65 644 ₽

Ваша выгода
15 552 ₽

Элементы двигателя

Артикул
1518142

Поликлиновой ремень
Артикул
1920231

Применяется для:
5, 6 Series Truck (NTG)

Цена
1 510 ₽

Лучшая
цена

Артикул
1888468

Применяется для:
5, 6 Series Truck/Bus

Цена
1 948 ₽

Лучшая
цена

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

ВНИМАНИЕ!

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.
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Осень-зима — 2019/2020

Элементы тормозной системы

Элементы
тормозной
системы
Все элементы разрабатываются как составляющие единой
системы, что гарантирует максимальную безопасность,
долговечность и оптимальные рабочие показатели
в реальных условиях эксплуатации.

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.
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Элементы тормозной системы

Сезонное предложение

Ремонтный комплект тормозного суппорта
Артикул
1906779

Применяется для:
4, 5 Series Truck/Bus

Специальная цена
10 921 ₽

ВНИМАНИЕ!
10

Ваша выгода
2 519 ₽

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.

Осень-зима — 2019/2020

Комплект тормозных
колодок

Комплект тормозного диска
на ось (2 диска + колодки)

Артикул
2325212

Артикул
2297026

Лучшая
цена

Цена
26 284 ₽

Применяется для:
4, 5 Series Truck/Bus +
6 Series Truck (2016)
Лучшая
цена

Тормозной рычаг
с регулятором

Накладки тормозные
(551163), 10"

Артикул
1789568

Артикул
1535250

Цена
15 048 ₽

Применяется для:
4, 5, 6 Series Truck/Bus
Лучшая
цена

Цена
4 054 ₽

Элементы тормозной системы

Цена
9 107 ₽

Применяется для:
4, 5 Series Truck/Bus +
6 Series Truck (2016)

Применяется для:
4, 5, 6 Series Truck/Bus
Лучшая
цена

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

ВНИМАНИЕ!

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.
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Элементы тормозной системы

Сезонное предложение

Воздухоосушитель в сборе
Артикул
573715

Применяется для:
5 Series Truck/Bus

Специальная цена
86 134 ₽

ВНИМАНИЕ!
12

Ваша выгода
73 610 ₽

Специальная цена
распространяется
на все оригинальные
воздухоосушители
в сборе, продающиеся
по программе обмена
запасных частей.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.

Осень-зима — 2019/2020

Фильтр осушителя
Применяется для:
4, 5, 6 Series Truck

Цена
2 160 ₽

Элементы тормозной системы

Артикул
2562323

Лучшая
цена

Клапан ABS

Тормозной барабан, 8"

Артикул
1453761

Артикул
2378715

Цена
13 876 ₽

Применяется для:
4, 5, 6 Series Truck/Bus
Лучшая
цена

Цена
13 464 ₽

Применяется для:
4, 5, 6 Series Truck/Bus
Лучшая
цена

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

ВНИМАНИЕ!

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.

13

Осень-зима — 2019/2020

АКБ

АКБ
Аккумуляторные батареи Scania уверенно запускают двигатель
вашего автомобиля в самых сложных условиях эксплуатации,
а также гарантируют согласованную работу всей системы
электропитания. Длительный срок службы аккумуляторных
батарей Scania позволит избежать необоснованных затрат
на преждевременную замену.
Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.
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АКБ

Сезонное предложение

Аккумуляторная батарея, 12 V 175/180 Ah
Артикул
1748913

Применяется для:
4, 5, 6 Series Truck (NTG)

Цена
13 068 ₽

ВНИМАНИЕ!
16

Лучшая
цена

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.

Осень-зима — 2019/2020

АКБ

Аккумуляторная батарея, 12 V 230 Ah
Артикул
2570833

Применяется для:
4, 5, 6 Series Truck/Bus

Специальная цена
19 099 ₽

Ваша выгода
2 189 ₽

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

ВНИМАНИЕ!

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.
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Осень-зима — 2019/2020

Отопление
кабины
Автономные отопители Scania позволяют поддерживать
комфортную температуру воздуха в кабине во время стоянки,
обеспечивают малый расход топлива и быстрый прогрев
салона перед запуском двигателя.

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.
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Сезонное предложение

Отопление кабины

Камера сгорания автономного отопителя
Артикул
1536991

Применяется для:
5 Series Truck

Цена
8 069 ₽

Лучшая
цена

Вентилятор автономного отопителя
Артикул
1537011

Применяется для:
5 Series Truck

ВНИМАНИЕ!
20

Цена
20 004 ₽

Лучшая
цена

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.

Осень-зима — 2019/2020

Автономный отопитель Scania, 4 kW
Применяется для:
5 Series Truck

Цена
66 264 ₽

Отопление кабины

Артикул
1851019

Лучшая
цена

Свеча автономного отопителя кабины
Артикул
1765689

Применяется для:
5 Series Truck

Цена
6 024 ₽

Лучшая
цена

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

ВНИМАНИЕ!

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.
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Сезонное предложение

Отопление кабины

Вентилятор отопителя кабины
Артикул
2195206

Применяется для:
5 Series Truck

Цена
20 276 ₽

Лучшая
цена

Цена
20 596 ₽

Лучшая
цена

Кран отопителя
Артикул
2160199

Применяется для:
5 Series Truck

ВНИМАНИЕ!
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.

Осень-зима — 2019/2020

Перепускной клапан теплообменника
Применяется для:
5 Series Truck

Цена
11 845 ₽

Лучшая
цена

Цена
6 040 ₽

Лучшая
цена

Отопление кабины

Артикул
1893560

Сетчатый приемный фильтр
Артикул
2280812

Применяется для:
5 Series Truck

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

ВНИМАНИЕ!

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.
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Осень-зима — 2019/2020

Аксессуары

Аксессуары
Аксессуары Scania созданы для того, чтобы время,
проведенное в любимом автомобиле, было еще комфортнее.
Продуманный дизайн и функциональность каждого аксессуара
дарят незабываемые ощущения от вождения грузовика Scania.

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.
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Сезонное предложение

Брызговик крыла кабины

Брызговик

(Л) Артикул
1361759

(Л) Артикул
1947543

(П) Артикул
1361760

Цена
1 444 ₽

(П) Артикул
1947542

Цена
1 292 ₽

Описание
Черные пластмассовые передние
брызговики с брызгоуловителем.
Имеют противобрызговую поверхность.
Ослабляют брызги и водяные струи
от колес, способствуя повышению
комфорта и безопасности других
участников движения.

Брызговик

Коврик

Аксессуары

Описание
Брызговики передние. Долговечные,
гибкие, повышают безопасность
и комфорт других участников
дорожного движения.

(Л) Артикул
1947565

(П) Артикул
1947564

Цена
2 437 ₽

Описание
Передний брызговик для
автомобилей с широкими
передними шинами (>315 мм).

ВНИМАНИЕ!
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(Л) Артикул
1430665

(П) Артикул
1406714

Цена
4 826 ₽

Описание
Формованные под давлением черные
резиновые коврики. Облегчают поддер
жание чистоты в кабине. Долговечные
и прочные. Продаются по отдельности.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных
дилеров Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара.

Осень-зима — 2019/2020

Резиновые коврики
для водителя

для пассажиров

Дефлектор
окна двери

Артикул
1406491

Артикул
1723767

Артикул
2607788

Цена
4 826 ₽

Описание
Дефлектор окна двери
предотвращает запотевание, уменьшает загрязнение. Обеспечивает
циркуляцию потоков
свежего воздуха.

Цена
8 364 ₽

Раздвижная щетка-скребок
для удаления грязи
(55–75 см)

Раздвижная щетка-скребок
для удаления снега
(77–105 см)

Артикул
2409540

Артикул
2599617

Цена
1 069 ₽

Аксессуары

Описание
Легкие коврики с поднятыми
краями, изготовленные
из полимерного материала
вакуумной формовкой,
позволяют легко удалять грязь
и воду. Идеально подходят для
автомобилей серии P и R.

Цена
1 198 ₽

Описание
Снегоуборочные щетки Scania для удаления грязи и снега.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

ВНИМАНИЕ!

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных
дилеров Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара.
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Аксессуары

Сезонное предложение

Брызговики
King of the Road

Брызговик
Артикул
2030448

Цена
4 440 ₽

ВНИМАНИЕ!
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных
дилеров Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара.

Осень-зима — 2019/2020

Брызговик задний
(с брызгоуловителем)

Артикул
2030443

Артикул
2030444

Цена
1 601 ₽

Цена
2 168 ₽

Брызговик
для сдвоенных колес

Брызговик для сдвоенных
колес (с брызгоуловителем)

Артикул
2030447

Артикул
2031056

Цена
1 316 ₽

Цена
2 168 ₽

Аксессуары

Брызговик задний

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

ВНИМАНИЕ!

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных
дилеров Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара.
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Осень-зима — 2019/2020

Запасные части для прицепной техники

Запасные
части для
прицепной
техники

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных дилеров
Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара. Лучшая цена – по данным проводимого
специалистами Scania анализа рынка розничной продажи оригинальных запасных частей Scania в России.
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Запасные части для прицепной техники

Сезонное предложение

Стяжной ремень с храповиком
(LC 2000, STF 300)
Артикул
2397640

Описание
4 т; 8,5 м + 0,5 м с храповиком

Цена
733 ₽

Энергоаккумулятор
Артикул
2120396

Описание
Wabco 9253840100

ВНИМАНИЕ!
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Цена
9 595 ₽

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут
отличаться. Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте
у официальных дилеров Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара.

Осень-зима — 2019/2020

Запасные части для прицепной техники

Ремонтный комплект ССУ
Артикул
1802893

Описание
Rockinger SK 3121-072 Z

Цена
37 932 ₽

Клин сцепного устройства
Артикул
2432501

Описание
Jost SK 3205-06

Цена
11 202 ₽

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

ВНИМАНИЕ!

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных
дилеров Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара.
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Запасные части для прицепной техники

Сезонное предложение

Диск тормозной
Артикул
2548753

Описание
SCHMITZ 1176816

ВНИМАНИЕ!
34

Цена
13 818 ₽

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных
дилеров Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара.

Осень-зима — 2019/2020

Запасные части для прицепной техники

Колодки тормозного диска
Артикул
1939021

Описание
SAF 3057008501

Цена
13 676 ₽

Комплект тормозных колодок
Артикул
2198238

Описание
SCHMITZ 1101449

Цена
9 518 ₽

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

ВНИМАНИЕ!

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных
дилеров Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара.
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Запасные части для прицепной техники

Сезонное предложение

Ремкомплект седла, подушки седла
Артикул
1802890

Описание
Jost SK2121-69

Цена
17 004 ₽

Верхняя резиновая подушка
Артикул
2432492

Описание
Jost SK1259

ВНИМАНИЕ!
36

Цена
5 190 ₽

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных
дилеров Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара.

Осень-зима — 2019/2020

Запасные части для прицепной техники

Блок-подшипник ступицы SKRB
Артикул
1723510

Описание
SAF 3434365000

Цена
20 803 ₽

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

ВНИМАНИЕ!

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных
дилеров Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара.
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Запасные части для прицепной техники

Сезонное предложение

Ремонтный комплект ступицы
Артикул
2437665

Описание
SAF 3434302001

Цена
21 464 ₽

Ремонтный комплект подшипников
и сальников ступицы
Артикул
2056465

Описание
SAF S9-4218

ВНИМАНИЕ!
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Цена
18 137 ₽

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ В КАТАЛОГЕ
И ДРУГОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗ ДАННЫХ КАТЕГОРИЙ.

Специальное предложение действует с 15 октября 2019 по 15 января 2020 года. Количество товара,
участвующего в программе, ограниченно. Цены указаны с учетом НДС и являются максимально
рекомендованными. Предложение не является публичной офертой. Цены у разных дилеров могут отличаться.
Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, и актуальную цену уточняйте у официальных
дилеров Scania. Изображения могут отличаться от реального вида товара.

Почему стоит выбрать ремонт
у официального дилера Scania?
Максимальная выгода
Как официальный дилер Scania, мы знаем о нашей
технике всё и всегда поможем найти лучшее
решение с максимальной выгодой для вас.

Надежность
Мы предоставляем только оригинальные
запасные части и расходные материалы, идеально
совместимые друг с другом и увеличивающие срок
бесперебойной работы техники.

Высокое качество
У нас вы получите качественный сервис
от команды высококвалифицированных
технических специалистов Scania.

Мы предоставляем гарантию 12 месяцев
на все установленные запасные части.

Воспользуйтесь предложением, чтобы
поддержать автомобили Scania в отличном
состоянии без лишних затрат.

www.scania.ru
ООО «Скания-Русь»
Горячая линия: 8 800 505-55-00
Гарантия не включает иных обязательств продавца, кроме ремонта запасных частей с недостатками,
вызванными дефектами материалов, изготовления или установки авторизованным дилером или
их замены на аналогичные товары надлежащего качества при невозможности ремонта. Продавец
не несет ответственности за убытки покупателя, возникшие в связи с неисправностью запасных
частей, в которой вина продавца отсутствует, а также не несет ответственности за упущенную выгоду
покупателя, повреждения иного имущества, причинение вреда личности или имуществу третьих
лиц и иные, сопутствующие поломке, убытки. Транспортировка неисправных запасных частей для
ремонта осуществляется за счет покупателя.
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