
SERVICE EXCHANGE

ПРОГРАММА
ОБМЕНА 
ЗАПЧАСТЕЙ 

Специальное предложение 
на двигатели Scania

выгода до 51 %   •   действует до конца 2019 года

Перечень моделей двигателей, на которые распространяется специальное предложение,           
а также их актуальное наличие и сроки поставки уточняйте у официальных дилеров Scania. 
Конечная цена двигателя, приобретаемого по программе обмена запчастей, зависит                       
от состояния вышедшего из строя двигателя, который вы сдаете в обмен на скидку.



ПРЕИМУЩЕСТВА ВОССТАНОВЛЕННЫХ 
ДЕТАЛЕЙ SCANIA

КАК РАБОТАЕТ 
ПРОГРАММА 
ОБМЕНА? 

Ассортимент

Двигатели Коробки 
передач

Маховики Компрессоры Водяные помпы Генераторы

И многое
другое…

Турбо-
компрессоры

Редукторы Сцепление Насос-
форсунки

Стартеры

Полный ассортимент товаров, участвующих в программе, цены и полные условия уточняйте у официальных дилеров Scania. 
Стоимость детали, приобретаемой по программе обмена запчастей, зависит от состояния вышедшей из строя детали, которую 
вы сдаете, а также от наличия ограниченных по времени спецпредложений на данную продукцию.
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ВЫГОДА
Делая выбор в пользу восстановленной 
запчасти, клиент не только ощутимо эконо-
мит по сравнению с приобретением новой 
детали, но также может рассчитывать 
на дополнительную скидку. Для этого ему 
достаточно вернуть вышедшую из строя 
деталь для ее дальнейшего восстановления.

Качество 
Отремонтированная деталь проходит 
все процессы восстановления на заводе-
изготовителе и ничем не уступает новым 
запчастям. Клиент получает качественный 
продукт по выгодным условиям.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Для восстановления детали требуется 
значительно меньше ресурсов, чем для 
производства новой. Используя такие 
запчасти, клиенты совместно со Scania 
заботятся об экологической ситуации 
на нашей планете.

Ассортимент
Программа обмена запчастей предусма-
тривает использование широкого ассор-
тимента запчастей Scania. 

Сдавайте вышедшие из строя детали, полу-
чайте скидку на приобретение аналогичной 
продукции по программе SERVICE EXCHANGE.

Производство новой детали

Восстановление детали
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