ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ОБ

ОРИГИНАЛЬНЫХ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ
PEUGEOT

РЕКОМЕНДУЕТ

АССОРТИМЕНТ
запасныХ частЕЙ
PEUGEOT
Оригинальные запасные части: ноу-хау марки
Ваш автомобиль Peugeot – это совокупность
точно подобранных деталей, разработанных
и созданных производителем, гарантирующим
безопасность и надежность вашего автомобиля.
Такое точное соответствие узлов и деталей
является результатом применения ноу-хау
марки.

PEUGEOT РЕКОМЕНДУЕТ
Выбирая оригинальные запасные части Peugeot
для технического обслуживания вашего автомобиля:
• Вы сохраняете его качества в плане комфорта,
управления, поведения на дороге и безопасности.
• Вы способствуете увеличению срока его эксплуатации.
• Вы сохраняете уверенность при вождении вашего
автомобиля.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
PEUGEOT
Поставляются для всех механизмов вашего автомобиля
и включают:
• АМОРТИЗАТОРЫ
• ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
• АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
• ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ
• ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА
• ОСВЕЩЕНИЕ: фары, фонари
• СЦЕПЛЕНИЕ
• ФИЛЬТРЫ: масляные, воздушные, топливные
• ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: тормозные колодки, диски
• СТЕКЛА
• КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ: капот, двери, бамперы
• ЭЛЕМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО С
ДВИГАТЕЛЕМ: турбокомпрессор, система впрыска
топлива, коробка передач
Оригинальные запасные части Peugeot полностью
соответствуют
техническим
требованиям,
предъявляемым к вашему автомобилю Peugeot, т.к. они
разработаны и спроектированы еще на этапе создания
автомобиля или его узлов.

ТРЕБОВАНИЯ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Оригинальные запасные части Peugeot разрабатываются
на основе технического задания для запасных частей,
устанавливаемых на новые автомобили; для их
производства используются материалы только высшего
качества, после чего все оригинальные запасные части
проходят целую серию проверок:
• тест на коррозию (только для металлических запасных
частей);
• тест на надежность;
• тест на прочность;
• тест на износоустойчивость;
• специальные тесты для каждого типа запасных частей
(например, тесты для легкосплавных колесных дисков:
на усталость, на устойчивость к ударам, к деформации,
на прочность окраски).
Оригинальные запасные части Peugeot проектируются
и
утверждаются
высококвалифицированными
экспертами и инженерами.

Иллюстрация к проводимым
компанией Peugeot тестам
на надежность и износоустойчивость
тормозных колодок*

Следующие
испытания
на
износоустойчивость
тормозных колодок проводятся на автомобилях и в
аналогичных условиях торможения.
Оригинальные запасные части Peugeot

Другие запасные части

Результаты тестов свидетельствуют о высоком качестве
оригинальных тормозных колодок Peugeot.
*Тесты, проведенные компанией IDIADA по поручению инженерной службы
послепродажного обслуживания и аксессуаров PSA, по спуску на скорости
60 км/ч при общей допустимой массе автомобиля с максимально разрешенной
нагрузкой.

КАЧЕСТВО
ОРИГИНАЛЬНЫХ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Оригинальные запасные части Peugeot – это
запасные части, качество которых соответствует
качеству запасных частей, используемых при сборке
автомобилей Peugeot в ходе их производства.
Они изготавливаются по производственным
нормам, установленным производителем для
комплектующих и деталей вашего автомобиля.
Только оригинальные запасные части позволяют
сохранить исходные качества вашего автомобиля
и обеспечить высокий уровень безопасности,
комфорта и удовольствия от вождения.

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Помимо этикетки «Оригинальные запасные части
Peugeot», все большее распространение получает
маркировка, выгравированная непосредственно
на оригинальных запасных частях.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ PEUGEOT
В ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ PEUGEOT

Оригинальные
запасные
части
Peugeot
предлагаются всей дилерской сетью Peugeot в
Европе и во всем мире.

ГАММА ОРИГИНАЛЬНЫХ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ PEUGEOT

ДОГОВОРНАЯ ГАРАНТИЯ
НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Дилерская сеть Peugeot предоставляет годовую
гарантию (минимум) на оригинальные запасные
части Peugeot. Гарантия распространяется на все
производственные дефекты и дефекты сырья.

Амортизаторы

Щетки
стеклоочистителя

Аккумуляторные
батареи

Приводные
ремни

Выпускная
система

Фары

Специалисты сети Peugeot предоставляют вам
качественное обслуживание, а оригинальные
запасные части Peugeot способствуют сохранению
качественных характеристик вашего автомобиля.
Ваша уверенность, безопасность вас и ваших
близких являются нашим приоритетом.

PEUGEOT И
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Являясь ответственным производителем,
компания Peugeot принимает активное
участие в переработке загрязняющих
веществ.*

Фильтры

Сцепление

Стекла

Элементы кузова

Перечень является неполным.

Тормозная
система

Оборудование
двигателя

На протяжении всех циклов
существования автомобиля,
от разработки проекта
до утилизации замененных
запасных частей, Peugeot вместе
со своей дилерской сетью
ответственно подходит
к переработке
загрязняющих веществ.*
* Дополнительную информацию
вы можете получить у официального
дилера Peugeot или на сайте
www.peugeot.ru.

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ О
АМОРТИЗАТОРАХ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ
ЗАМЕНЕ МАСЛА
КОНДИЦИОНЕРАХ
ОБСЛУЖИВАНИИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА
ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ PEUGEOT
САЛОННЫХ ФИЛЬТРАХ
СИСТЕМЕ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ
СИСТЕМЕ ОСВЕЩЕНИЯ
ШИНАХ
ЩЕТКАХ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

www.peugeot.ru

