
Scania объявляет специальные цены  
на оригинальные запасные части!

Специальное предложение 
на запасные части Scania

Предложение действует с 15 апреля 2013 по 15 октября 2013 года.
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Приобретая запасные части Scania, Вы можете сосредоточиться на 
выполнении транспортных задач вместо того, чтобы думать о ремонте 
и обслуживании техники. Запасные части Scania разрабатываются в 
соответствии со строгими стандартам качества, гарантируя надежность 
и длительный срок службы.

В данной брошюре представлены, главным образом, детали системы 
подвески, на которые в период с с 15 апреля 2013 по 15 октября 2013 
года действует специальное предложение.

Система подвески Scania разработана для обеспечения безопасного 
движения и максимально возможного комфорта. Различные типы шасси 
отличаются друг от друга по своим габаритам и весу, поэтому для каж
дого из них важно подобрать оптимальное сочетание амортизаторов, 
рессор и пневмоподушек.

Система подвески должна одинаково хорошо выполнять свои функции 
в жаркую и холодную, сухую и влажную погоду. Поэтому запасные 
части Scania проходят проверку во всевозможных погодных условиях. 
Детали подвески сконструированы таким образом, чтобы минимизи
ровать шум и вибрацию.

Более подробно преимущества оригинальных запасных частей Scania 
будут описаны ниже.
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от 23 499 a

от 5 879 a

от 14 399 a

За год работы автомобиля рессоры изгибаются миллионы раз. Причем 
на каждую рессору приходится нагрузка до 10 тонн. Поэтому качество 
изготовления рессор имеет огромное значение.

Все детали рессорной подвески Scania делаются с максимальным запа
сом прочности. Например, листовые рессоры, применяемые в подвеске 
Scania, крепятся к раме резьбовыми рессорными пальцами, что обеспе
чивает более надежное крепление и увеличение допустимой несущей 
нагрузки. Два листа рессоры Scania, охватывающие крепежный болт, 
дают двойную гарантию надежности и безопасности.

Листовые рессоры Полурессоры

Многолистовая рессора
1479937 4Г, PGR 28 999 a
1398987 4Г, PGR 31 499 a
1547824 PGR 36 499 a
Параболическая рессора
1377668 4Г, PGR 24 899 a
2137282 4Г, PGR 36 579 a
2137285 4Г, PGR 34 399 a

Палец рессорный
355145 4Г, PGR, FKN 1 359 a
1771876 4Г, PGR 1 649 a

Полурессора левая
1421060 4Г, PGR 23 499 a
Полурессора правая
1421061 4Г, 4А, PGR 23 499 a

Ремонтный комплект полурессоры

2130492 PGR 5 879 a
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Пневмобаллоны подвески Scania разрабатываются индивидуально под 
каждую модель транспортных средств Scania. Только оригинальные 
пневморессоры Scania обладают характеристиками, которые изначально 
были заложены в конструкцию автомобиля, и могут гарантировать, что 
пневматическая подвеска будет быстро и мягко реагировать на измене
ние нагрузки при любых условиях движения, обеспечивая максимальный 
комфорт, безопасность и сохранность груза.

Стремянки, удерживающие пакет рессор в нужном положении, под
вергаются воздействию различных сил, действующих на всю систему 
подвески. Оригинальные стремянки Scania изготавливаются из вы
сококачественных материалов, тем самым гарантируя безопасность 
эксплуатации.Рекомендуется менять стремянки каждый раз при за
мене рессор.

Стремянки

Дополнительные детали подвески

Пневморессоры мостов

2064011 4Г, 4А, PGR, FKN 1 149 a
2096131 4Г, PGR 1 099 a
2096135 4Г, 4А, PGR, FKN 1 249 a
2096137 4Г, PGR 1 389 a
Ремонтный комплект стремянки
1858617 4Г, PGR 4 099 a

1386199 4Г, PGR 8 699 a
1386200 4Г, PGR 8 699 a
1543691 4Г, PGR 8 699 a
1903608 PGR, FKN 8 699 a

от 8 699 a

от 1 099 a

от 369 aВтулка амортизатора
1880379 4Г, 4A, PGR 569 a
Втулка рессоры
128680 4Г, 4А, PGR, FKN 865 a
Втулка полурессоры
1362710 4Г, PGR, FKN 1 099 a
Втулка стабилизатора
1516496 4Г, 4А, PGR, FKN 1 299 a
213604 4Г, PGR 369 a
Болт рессорный
1548055 4Г, PGR 2 199 a
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Амортизаторы, передняя ось Амортизаторы, задняя ось

1478501 4Г, PGR 6 899 a
1547113 4Г, PGR 9 499 a
1868263 4Г, PGR 4 959 a
1868264 4Г, PGR 5 599 a
1923369 PGR 5 779 a
1923370 PGR 6 199 a

1519631 4Г, PGR 6 999 a
2031227 4Г, PGR 7 999 a

от 4 959 a

от 6 999 a

Scania тщательно подбирает характеристики амортизаторов под каждую 
конкретную модель своего грузового автомобиля. При разработке амор
тизаторы Scania проходят двойные ресурсные испытания, что гаранти
рует их надежность и долгий срок службы. При этом они эффективно 
работают на всех видах дорог и при любых условиях. 

Амортизаторы, которые не адаптированы к транспортному средству, а 
условно подходят к нему, не только снижают комфорт, но и отрицатель
но влияют на управляемость автомобиля, могут угрожать безопасности. 
Кроме того, они увеличивают эксплуатационные расходы на автомобиль 
и снижают ресурс других элементов подвески.

А знает ли вы, почему важно вовремя менять амортизаторы?

При неисправных амортизаторах значительно ухудшается сцепление 
колес с дорогой, увеличивается раскачка на неровностях, автомобиль 
хуже реагирует на повороты руля и отклоняется от заданной траектории 
движения, в повороте начинает самопроизвольно выходить за радиус, 
снижается курсовая устойчивость, увеличиваются крены кузова и тор
мозной путь. 

При движении по неровной дороге и с ростом скорости эти эффекты 
усиливаются еще больше. Причем они не только снижают уровень ком
форта вождения, влияют на утомляемость водителя, но и увеличивают 
риск повреждения груза, а вследствие значительного ухудшения управ
ляемости могут стать причиной аварии.
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1444016 4Г, PGR 8 100 a
1476415 4Г, PGR 3 899 a
1502468 4Г, PGR 3 899 a
1424231 4Г, PGR 3 899 a

1397396 4Г, PGR 3 099 a
1424227 4Г, PGR 3 099 a
1435859 4Г, PGR 3 099 a
1505563 4Г, PGR 3 099 a
1761372 4Г, PGR 3 099 a
1943267 PGR 5 699 a
2023668 PGR 5 699 a

Ремонтный пакет стабилизатора кабины
1742449 4Г, PGR 8 099 a
1755638 4Г, PGR 8 849 a
Серьга пневмоподушки кабины
1744210 4Г, PGR 2 239 a
1744211 PGR 2 359 a

Прочие детали подвески кабины

Пневморессоры кабины Амортизаторы кабины

от 3 899 a

В процессе эксплуатации грузового автомобиля подвеска его кабины 
каждый год поглощает и рассеивает миллионы энергетических воздей
ствий. Подвеска кабины Scania полностью адаптирована к типу кабины 
и работает согласованно с другими компонентами автомобиля, в первую 
очередь, с подвеской самого шасси.

Неправильно подобранная подвеска быстро утомляет водителя и усилива
ет вибрирование кабины. Несоответствие характеристик демпфирования 
приводит к появлению шума, быстрому износу подвески кабины и другого 
оборудования, а также негативно сказывается на здоровье водителя.

Таким образом, выбирая оригинальные пневморессоры и амортизаторы 
Scania, вы совершаете выгодную покупку, так как они очень надежны и 
долговечны, обеспечивают максимальный комфорт для водителя и без
опасность на дороге.

от 3 099 a

от 2 239 a
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1516491 4Г, 4А 36 999 a
1784615 PGR 34 999 a
1769997 PGR, FKN 44 959 a
1764886 4Г 34 929 a
1769999 PGR, FKN 38 999 a
1776026 PGR 38 999 a

1392261 4Г, PGR 29 759 a
1412398 4Г, PGR, FKN 29 759 a
2078557 PGR 32 899 a
2132266 PGR 29 759 a

Радиаторы Вентиляторы

Современный грузовой автомобиль с мощным двигателем предъявляет 
строгие требования к системе охлаждения. Для того, чтобы достигнуть 
максимальной мощности двигателя требуется правильная рабочая 
температура. Эффективное охлаждение также является необходимым 
условием для долгого срока службы двигателя и хорошей экономичности 
эксплуатации даже в экстремальных условиях, таких как долгий крутой 
подъем в жаркий летний день. Перегрев может привести к необрати мому 
повреждению двигателя и дорогостоящему ремонту.

Радиаторы  и вентиляторы Scania оптими зированы для достижения мак
симальной эффективности охлаждения, помогают поддер живать низкий 
расход топлива и способствуют улучшению рабочих характеристик дви
гателя, коробки передач и ретардера. 

Благодаря нашим высоким стандартам производ ства и испытаний ради
аторы  и вентиляторы Scania имеют высокую надеж ность независимо от 
условий эксплуатации и климатиче ской зоны.

от 34 929 a от 29 759 a



Главные ценности по новым ценам

Ценность запасных частей Scania заключается в том,  
что вы получаете вместе c новой деталью.
Это безотказная работа автомобиля, минимальные сроки простоя 
автомобиля в ремонте, сохранение его эксплуатационных качеств,  
а следовательно, уверенность на дороге и успех в бизнесе.

Преимущества запасных частей Scania:

•	 Надежность и высокое качество
•	 Сетевая гарантия 1 год на запасные части
•	 Покрытие косвенного ущерба при условии 

установки детали у официального дилера
•	 Быстрый и точный подбор деталей
•	 На 100% подходят для вашей Scania
•	 Наилучшие рабочие характеристики
•	 Постоянное совершенствование конструкции и технологий
•	 Рекомендации по замене сопряженных деталей  

для сокращения будущих простоев
•	 Поддержание уровня наличия запасных частей  

более 94% на складе дистрибьютора
•	 Поддержание уровня наличия запасных частей  

более 90% на складе дилера
•	 Централизованная быстрая доставка

Официальный дилер Scania

Условные обозначения:

4Г  – грузовой автомобиль 4й серии
4А  – автобус 4й серии
PGR  – грузовой автомобиль P, G, R – серии
FKN  – автобус F, K, N – серии

•	 Рекомендованные цены указаны в рублях с учетом НДС

•	 Приобрести и заказать запасные части по рекомендованным ценам, узнать полный  

список запасных частей, участвующих в кампании, вы можете у любого официального 

дилера Scania в России

•	 Изображения товара представляют тип предлагаемого товара и могут отличаться  

от реального внешнего вида приобретаемой детали

•	 Детали в спецификации ТС могут отличаться от предлагаемых в данной брошюре.  

Перед покупкой необходимо проверить совместимость у ближайшего официального  

дилера Scania

•	 Вся информация действительна на момент сдачи в печать

•	 ООО «Скания-Русь» оставляет за собой право изменить условия и цены  

без предварительного уведомленияwww.scania.ru


