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Компания Скания предоставляет одни из лучших оригинальных сертифицированных
запасных деталей для долгой и безотказной работы Вашего автомобиля. В том числе
популярностью пользуются грузовые запчасти Скания.

  

      

Компания Скания предоставляет одни из лучших оригинальных сертифицированных
запасных деталей для долгой и безотказной работы Вашего автомобиля. В том числе
популярностью пользуются грузовые запчасти Скания. Брендовые запчасти отличаются
такими характеристиками:

  

    
    -  качество;  
    -  надёжность;  
    -  удобство использования;  
    -  невысокая цена;  
    -  гарантия.  

  

Качество запчастей СканияКонтроль качества – это основа успеха любого предприятия,
его имидж. Поэтому именно качеству руководители Scania уделяют наибольшую часть
внимания. При приобретении запасных частей Скания, Вам их доставят в фирменной
упаковке, которая защищает каждую деталь от повреждения при транспортировке.
Гарантия завода составляет 12 месяцев, а гарантия на работы/услуги – 6 месяцев от
даты подписания Акта выполненных работ.

 1 / 3



Лучшие грузовые запчасти Скания

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 10.06.2018 19:40

  

Ассортимент концерна «Север-Скан» составляет около 5000 наименований
комплектующих, а основной склад Scania насчитывает более 15 000 запасных частей.
Сеть дилерских центров, расположенных по всей территории России, упрощает
оперативную доставку нужных деталей клиентам в кратчайшие сроки.

  

Надёжность запчастейНаличие одного поставщика экономит Ваше время при
приобретении запасных частей для любой марки авто Скания.Покупать новую деталь
или восстановленную – выбор потребителей Scania. Второй вариант предпочтительнее
при необходимости проведения крупного ремонта – экономия денег существенная.

  

Приятные дополненияПри достаточно широком выборе аксессуаров и запасных частей
Scania Ваш автомобиль будет уникальным и максимально комфортным. Также для
постоянных клиентов регулярно разрабатываются специальные предложения.

  

Масла Scania

  

Повысить экономичность Вашего автомобиля поможет правильно выбранное
масло.Специалисты Scania разработали специальные масла, которые уменьшают
влияние времени и износа и повышают продуктивность работы автомобиля, несмотря на
условия, в которых эксплуатируется Ваше авто.

  

Исследователями Скания был разработан стандарт длительного расхода (LDF).
Тестирование проводится при условии удвоенного рекомендованного расстояния
эксплуатации. Исследования доказали, что у автофирмы качественная КПП. Скания
масло для автомобилей также уникальное и одно из лучших на рынке России.

  

Классы моторных масел Scania:

    
    -  E7 - Engine 15W-40 – для дизельных двигателей (высокий уровень);  
    -  LDF - Engine 15W-40;  
    -  LDF2 - Engine 10W-40 – масла длительного расхода в напряжённом режиме и
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изменчивом климате.   
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