Сезонное
предложение

Безупречная работа
Вашей Scania
в условиях зимы

Запасные части и аксессуары.
Осень – зима, 2018/19

Осень – зима 2018/19

Аксессуары

Аксессуары
Аксессуары Scania созданы для того, чтобы время,
проведённое в любимом автомобиле, было ещё
комфортнее. Продуманный дизайн и функциональность
каждого аксессуара пропитаны незабываемым
ощущением от вождения грузовика Scania.

Специальное предложение действует с 15 ноября 2018 по 15 февраля 2019. Количество
товара, участвующего в программе, ограничено. 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.
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Сезонное предложение

Брызговик крыла кабины

Брызговик

(Л) Артикул
1361759

(Л) Артикул
1947543

(П) Артикул
1361760

Цена
1 371 ₽

(П) Артикул
1947542

Цена
1 228 ₽

Описание
Чёрные пластмассовые передние
брызговики с брызгоуловителем.
Имеют противобрызговую поверхность.
Ослабляют брызги и водяные струи
от колёс, 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
2 315 ₽

Описание
Передний брызговик для
автомобилей с широкими
передними шинами (>315 мм).
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(Л) Артикул
1430665

(П) Артикул
1406714

Цена
4 585 ₽

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

Специальное предложение действует с 15 ноября 2018 по 15 февраля 2019. Количество
товара, участвующего в программе, ограничено. 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.

Осень – зима 2018/19

Резиновые коврики
для водителя

Резиновые коврики
для пассажиров

Артикул
1406491

Артикул
1723767

Цена
4 585 ₽

Цена
4 585 ₽

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

Аксессуары

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

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

Артикул
2409540

Артикул
2599617

Цена
1 016 ₽

Цена
1 138 ₽

Описание
Снегоуборочные щетки Scania для удаления грязи и снега.

Специальное предложение действует с 15 ноября 2018 по 15 февраля 2019. Количество
товара, участвующего в программе, ограничено. 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.
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Аксессуары

Сезонное предложение

Брызговики
King of the Road

Брызговик
Артикул
2030448

Цена
4 219 ₽
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Специальное предложение действует с 15 ноября 2018 по 15 февраля 2019. Количество
товара, участвующего в программе, ограничено. 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.

Осень – зима 2018/19

Брызговик задний
(с брызгоуловителем)

Артикул
2030443

Артикул
2030444

Цена
1 521 ₽

Цена
2 060 ₽

Брызговик
для сдвоенных колес

Брызговик для сдвоенных
колес (с брызгоуловителем)

Артикул
2030447

Артикул
2031056

Цена
1 251 ₽

Цена
2 060 ₽

Аксессуары

Брызговик задний

Специальное предложение действует с 15 ноября 2018 по 15 февраля 2019. Количество
товара, участвующего в программе, ограничено. 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.
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Сезонное предложение

Дефлектор окна двери

Перчатки (размер 8)

Артикул
2607788

Артикул
1850805
Цена
1 153 ₽

Описание
Прочные перчатки
с дополнительными
эластичными вставками
для обеспечения
подвижности суставов.

Размер 10 Размер 11
Артикул
Артикул
1853636
1853637

Аксессуары

Цена
7 946 ₽

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

Перчатки летние

Жилет сигнальный
(размер 50/52)

Артикул
1905271

Описание
Сверхпрочные перчатки
с защитным покрытием
и светоотражающими
полосами.

Артикул
1850807

Утеплённые
Размер 10
Артикул
1905272

Размер М
Артикул
1850807

Цена
648 ₽
Летний
вариант
Размер 10
Артикул
1905271
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Цена
6 387 ₽

Описание
Флисовый жилет
со световозвращающими элементами.
Размер L
Артикул
1854893

Размер XL
Артикул
1854894

Специальное предложение действует с 15 ноября 2018 по 15 февраля 2019. Количество
товара, участвующего в программе, ограничено. 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.

Осень – зима 2018/19

Жилет сигнальный
(жёлтый)

Жилет сигнальный
(оранжевый)

Артикул
2029220

Артикул
2285320

Цена
471 ₽

Описание
Желтый
световозвращающий
жилет с символикой
Scania.

Цена
473 ₽

Описание
Жилет
со светоотражающими
элементами
оранжевого цвета.

Аксессуары

Защитный жилет XT

Очки солнцезащитные
черные

Артикул
2642925

Артикул
2122011

Цена
500 ₽
Жёлтый
Артикул
2642925

Описание
Защитный жилет жёлтого
или оранжевого цвета
со светоотражающими
вставками и логотипом
Scania XT.
Оранжевый
Артикул
2646489

Цена
4 496 ₽

Описание
Современные
солнцезащитные
очки «авиаторы».
На верхней планке
оправы — рельефный
логотип Scania;
на дужках из ацетата —
рельефные логотипы
Scania в стиле ретро.

Специальное предложение действует с 15 ноября 2018 по 15 февраля 2019. Количество
товара, участвующего в программе, ограничено. 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.
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Сезонное предложение

Очки солнцезащитные
зеркальные

Очки солнцезащитные черные

Артикул
2122012

Артикул
2482530
Цена
3 977 ₽

Описание
Солнцезащитные
очки в стиле унисекс.
Коричневые линзы
с градиентом в матовой
оправе черного цвета.
На дужках — рельефный
логотип Scania.

Аксессуары

Цена
4 342 ₽

Описание
Современные солнцезащитные очки «авиаторы» с серебристыми
зеркальными линзами.
На верхней планке
оправы — рельефный
логотип Scania; на дужках из черного ацетата —
рельефные логотипы
Scania в стиле ретро.

Стильные солнцезащитные
очки коричневые

Очки от солнца

Артикул
2482529

Артикул
2415330

Цена
4 873 ₽
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Описание
Солнцезащитные
очки в стиле унисекс.
Коричневые линзы
без градиента. Оправа
ручной работы
из итальянского ацетата
черепахового цвета.
На дужках — рельефный
логотип Scania.

Цена
2 053 ₽

Описание
Солнечные очки
со сменными линзами
из прочного поликарбоната. УФ-защита: 400.
Поставляется в футляре
вместе с инструкцией;
дополнительные
цветные линзы в мягком футляре.

Специальное предложение действует с 15 ноября 2018 по 15 февраля 2019. Количество
товара, участвующего в программе, ограничено. 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.

Осень – зима 2018/19

Набор ножей
Артикул
2560990
Цена
1 569 ₽

Описание
Мультитул — многофункциональный инструмент из нержавеющей стали с резиновым покрытием на ручках. Включает десять
инструментов. На лезвии ножа лазерная гравировка логотипа
Scania. Поставляется в подарочной коробке.
Длина в закрытом состоянии: 10,8 см.
Аксессуары

Ножик перочинный
Артикул
2410235
Цена
2 360 ₽

Описание
Швейцарский армейский нож Victorinox из нержавеющей стали.
Ручка — черный пластик. Включает восемь инструментов.
Логотип Scania и швейцарский крест в серебристом цвете.
Поставляется в подарочной упаковке Victorinox.
Размер: 8,4 × 2,5 × 1,4 см.

Специальное предложение действует с 15 ноября 2018 по 15 февраля 2019. Количество
товара, участвующего в программе, ограничено. 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.
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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.

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

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

Гарантия на запасные
части и работы
Мы предоставляем гарантию 12 месяцев
на все установленные запасные части.

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

О полном ассортименте товаров, участвующих в программе
вы можете узнать у ближайшего к вам официального
дилера Scania.

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 несёт 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.

