Scania с надстройкой Zoeller.
5. Совместное предприятие ООО «ИВЕКО-АМТ»
представила автомобили на новом базовом шасси
“IVECO TRAKKER” с новой рестайлинговой кабиной.
Впервые демонстрировался сортиментовоз “IVECOAMT-633920” с колёсной формулой 8х6 (подъёмная ось)
и седельный тягач “IVECO-AMT-633910” (6х6).
6.
20.04.2010 в 14.00, на стенде Mitsubishi FUSO,
впервые в России состоялось официальное представление бренда Mitsubishi FUSO и его модельного ряда,
адаптированного для российского рынка. Производство
нового Mitsubishi FUSO Canter в России стартует во втором квартале 2010 года.
7.
На выставкеCOMTRANS’2010 АМО ЗИЛ впервые
представил новейшую линейку серийной бескапотной
спецтехники на базе семейства КЕНТАВР, универсальную новейшую разработку «Дорожный мастер» и пожарную линейку 1931 года выпуска на базе шасси АМО-4.
8.
Компания Hyundai (официальный дистрибьютор
ООО «Хендэ КомТранс Рус») представила новые модели: автобус County с новым дизайном кузова; самосвал
HD120 с трехсторонней разгрузкой, удлиненный грузовик HD78 с закабинным спальником и тентом со сдвигающимися шторками и крышей, телескопический автогидроподъемник 17 м на базе HD78.
9.
На выставке ХК «АвтоКрАЗ» представила новинку: самосвал КрАЗ С18.0 колесной формулы 6х4, который появился после глубокой модернизации уже полюбившегося потребителям автомобиля КрАЗ-65055.
10. Компания Volkswagen Коммерческие автомобили представила новую модель T5 Multivan GP. Новый
Multivan GP - лидер в своём классе по экономичности и
экологичности.
11. На выставке COMTRANS’2010 Renault Trucks
представила модели грузовых автомобилей, которые
будут производиться в России: самосвал Kerax с кузовом Feber и тягач Lander. Программа Renault Trucks прошла под девизом «Сделано в Калуге. Сделано для России».
12. «Группа ГАЗ» представила на выставке
COMTRANS’2010 коммерческие автомобили марки ГАЗ
различных модификаций, большинство из которых выполнено на базе модернизированного автомобиля с
улучшенными потребительскими характеристиками
«ГАЗель-БИЗНЕС», а также новый автобус междугороднего назначения ГолАЗ-5251 и удлиненную модификацию автобуса ПАЗ-3204 в пригородном исполнении.
13. Компания Meusburger Новтрак на выставке COMTRANS представила новую модель универсального
низкорамного
тентового
полуприцепа«трансформера».

Организатор выставки - MEDIA GLOBE (Россия).
Выставка проходит при поддержке ОАР (Объединения
автопроизводителей России), IMAG (международного
подразделения MESSE MUNCHEN INTERNATIONAL).

Снижение цен на оригинальные
запчасти Scania
«Скания Русь» продолжает работу над оптимизацией ценообразования на запасные части Scania и устанавливает
сниженные розничные цены на наиболее ходовой ассортимент.
Цены изменены на помпы, радиаторы, интеркуллеры,
стартеры, генераторы,
Приведены цены на некоторые позиции
Товар

Старая цена

Новая цена

Помпа системы охлаждения ДВС

42 681,29

12 375,15

Стартер

85 111,20

35 126,87

Генератор

63 833,38

17 456,35

Цены розничные, c НДС.

Снижение цен на оригинальные фильтры
Scania и наборы ТО!
Официальный дилер Scania в Новосибирске информирует своих клиентов о снижении цен на некоторые расходные
материалы и наборы ТО.
Приведены цены на некоторые позиции
Товар

Старая цена

Новая цена

Набор ТО-S

2 918,78

2 095,68

Набор ТО-L (R-серия)

9 534,73

6 845,94

Фильтр воздушный

4 056,39

3 200,49

Фильтр топливный грубой очистки

1 766,25

1 430,66

Топливный фильтр тонкой очистки

969,00

785,64

Фильтр топливный

1037,00

840,20

Цены розничные, c НДС.

Специальное предложение на
тормозные колодки и накладки Scania!
С целью снижения времени замены тормозных накладок
на складе запасных частей компании СибТракСкан организован обменный фонд тормозных колодок - это тормозные колодки в исправном техническом состоянии, снятые с другого
автомобиля Scania, с уже наклепанными новыми тормозными
накладками.
Время простоя автомобиля в ремонтной зоне при замене
тормозных накладок на одной оси сокращается с 3,7 часов до
2-х. Стоимость новых тормозных накладок с колодками из обменного фонда на одну ось (с работами) составляет 14999 рублей.
Необходимые условия - исправное техническое состояние Ваших тормозных колодок, Ваше согласие на обмен.

Соглашение о Техническом обслуживании
Предлагаем Вам специальную программу – «Соглашение
по техническому обслуживанию (СоТО)», согласно которой
вы сможете зафиксировать стоимость регламентных ТО на
период от 2-х и более лет.
Это очень удобно и выгодно:
- фиксирование своих расходов (для Вас цена уже не будет
расти);
- гибкая система оплаты (возможна рассрочка в рамках лизинговых платежей «Скания Лизинг»);
- свобода перемещения (не нужно каждый раз оплачивать
ТО и ждать, когда дойдет платеж, машину выпустят в любое
время);
- упрощение документооборота (один договор, один платеж);
- надежность (минимизация простоев);
- возможность выбора программы индивидуально под вашу
транспортную задачу.
Информацию обо всех акциях, сроках их проведения,
стоимости оригинальных запасных частей Scania Вы можете
получить у наших менеджеров и на сайте
(383) 303-12-80, www.sibscan.ru

Сибирский Дальнобойщик
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