ПОДДЕРЖИВАЕМ ДВИЖЕНИЕ
СОХРАНЯЕМ ЭМОЦИИ

ВСЕ, ЧТО
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О:

ГАММА
ОРИГИНАЛЬНЫХ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
PEUGEOT

PEUGEOT РЕКОМЕНДУЕТ
Выбирая оригинальные запасные части PEUGEOT
для технического обслуживания Вашего автомобиля:
• Вы сохраняете изначальные качественные
характеристики по комфорту, вождению, поведению
на дороге и безопасности.
• Вы способствуете увеличению срока его эксплуатации.
• Вы полностью уверены в своем автомобиле.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ PEUGEOT
Предоставляются для всех агрегатов Вашего
автомобиля, в том числе:
• АМОРТИЗАТОРЫ
• ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
• АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
• ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ
• ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
НОУ-ХАУ МАРКИ
Ваш автомобиль PEUGEOT – это комплекс
элементов, разработанных и созданных
производителем для обеспечения безопасности
и надежности Вашего автомобиля.

• 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...

Такое согласованное использование элементов
является результатом применения ноу-хау Марки.

Разработанные и созданные на этапе проектирования
автомобиля или агрегата оригинальные запасные части
PEUGEOT в полной мере предназначены для Вашего
автомобиля PEUGEOT.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
Качество оригинальных запасных частей PEUGEOT

Оригинальные запасные части PEUGEOT разрабатываются

аналогично качеству компонентов, используемых при

в соответствии с тем же техническим заданием, что

сборке автомобилей PEUGEOT на заводе.

и запасные части, устанавливаемые на новых автомобилях;
для них используются материалы соответствующего
качества, они проходят целую серию тестов:

Они изготавливаются по производственным нормам, установленным производителем для для компонентов или запасных частей, предназначенных для Вашего автомобиля.

• Тест на коррозию (только для металлических запасных
Только оригинальные запасные части позволяют

частей),
• Тест на надежность,

сохранить высокое качество Вашего автомобиля в плане

• Тест на прочность,

надежности, безопасности, комфорта и удовольствия

• Тест на усталость,

от вождения.

• Специальные тесты для каждого типа запасных частей (например, тесты для легкосплавных колесных дисков: тесты
на усталость, на устойчивость к ударам, к деформации,
на устойчивость краски).
Оригинальные запасные части PEUGEOT всегда создаются или сертифицируются высококвалифицированными
экспертами и инженерами.

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ТЕСТАМ
НА НАДЕЖНОСТЬ И НА УСТАЛОСТЬ,
ПРОВЕДЕННЫМ КОМПАНИЕЙ
PEUGEOT ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК*

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Помимо этикетки «Оригинальные запасные части
PEUGEOT», все большее распространение получает маркировка, наносимая с помощью гравировки.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ PEUGEOT: В ДИЛЕРСКОЙ
СЕТИ PEUGEOT

Оригинальные запасные части PEUGEOT
Оригинальные запасные части PEUGEOT предлагаются
дилерской сетью PEUGEOT во всем мире.

Другие запасные части

Тесты демонстрируют качество оригинальных тормозных
колодок PEUGEOT.
*Тесты, проведенные компанией IDIADA по поручению инженерной
службы послепродажного обслуживания, запасных частей и аксессуаров PSA Group по представительному пробному спуску на скорости
60 км/ч при общей допустимой массе автомобиля с нагрузкой.

ГАММА PEUGEOT
ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Амортизаторы

Щетки
стеклоочистителя

Приводные
ремни

Выпускная
система

Аккумуляторная
батарея

Фары

ДОГОВОРНАЯ ГАРАНТИЯ
НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Дилерская сеть PEUGEOT в течение
одного года предоставляет гарантию на
оригинальные запасные части PEUGEOT
от всех дефектов производства или
материала.
Специалисты дилерской сети
PEUGEOT обеспечивают качественное
обслуживание, а оригинальные запасные
части PEUGEOT помогают сохранить
качества Вашего автомобиля.
Ваша уверенность, а также Ваша безопасность и безопасность Ваших близких
является нашим приоритетом.

PEUGEOT И ЗАЩИТА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сцепление

Фильтры

Тормозная
система

Стекла

Кузовные
детали

Оборудование
двигателя

Перечень не является исчерпывающим.

От проектирования автомобилей
и до производства запасных частей
PEUGEOT участвует в необходимой
работе на каждом этапе цикла
существования автомобиля.

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ О:
АМОРТИЗАТОРЫ
ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
КОНДИЦИОНЕР
И САЛОННЫЙ ФИЛЬТР
ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА
И САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
ОСВЕЩЕНИЕ
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ГАММА ОРИГИНАЛЬНЫХ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ PEUGEOT
КОМПЛЕКТ ГРМ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
ШИНЫ
ЗИМНИЕ ШИНЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ ЗАПИСИ
И КАЛЬКУЛЯЦИИ НА PEUGEOT.RU

