
Обращаем ваше внимание: возможно внесение изменений в номенклатуру изделий с момента выхода буклета в печать (01.09.2013). Производитель 
оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, форму, цвет и характеристики изделий в течение срока доставки при условии, что такие 
изменения учитывают интересы поставщика и могут считаться приемлемыми для покупателя. В случае использования поставщиком или производителем 
условных обозначений или номеров для описания заказа или предмета заказа, никакие права не могут порождаться исключительно ими. Иллюстрации 
могут содержать изображения аксессуаров и компонентов опционального оборудования, которые являются частью стандартного оснащения. Цвета могут 
незначительно отличаться от показанных в буклете в связи с ограничениями печатного процесса. Данный буклет составлен компанией Daimler AG в 
Германии и предназначен для международного распространения. Он дает общее представление о моделях, характеристиках, дополнительных аксессуарах 
и/или цветах, доступных в различных странах. Некоторые из приведенных моделей, характеристик, дополнительных аксессуаров и/или цветов могут быть 
недоступны в вашей стране или могут предлагаться с различными спецификациями. Кроме того, некоторые модели, характеристики, дополнительные 
аксессуары и/или цвета могут предлагаться только в сочетании с другими. За более детальной информацией относительно моделей, характеристик, 
дополнительных аксессуаров и цветов, доступных в вашей стране, а также цен на них, обращайтесь к ближайшему авторизованному дилеру Мерседес-Бенц.

Обмен, который окупается
Восстановленные оригинальные детали Мерседес-Бенц



С восстановленными оригинальными деталями 
Мерседес-Бенц для грузовиков мы предлагаем вам 

 более экологичный, экономичный и быстрый ре-
монт вашего грузовика.
Качество восстановленных оригинальных 
деталей полностью соответствует качеству но-
вых оригинальных запчастей, включая обще-

мировую гарантию на запчасти Мерседес-Бенц. 
Также мы позаботимся о демонтаже и монтаже ва-

ших деталей, если вы того пожелаете.
И конечно же, выполним это без промедлений.

Для вашей уверенности в том, что обмен комплектующих 
выгоден для вашего грузовика, все востановленные 
оригинальные детали Мерседес-Бенц предлагаются в более 
чем 70 различных товарных группах. В упрощенном виде  
все товарные группы можно разделить на следующие  
четыре категории изделий:
• механические детали;
• детали систем впрыска и последующей очистки;
• электрические и электронные детали;
• агрегаты (двигатели и коробки передач).

и работайте более эффективно

Цикл производства восстановленных деталей:

Произведите обмен…
Обмен, который экономит до 50%

клиент/дилер

восстановленные 
детали

использованные 
детали

 завод
• визуальный осмотр
• разборка
• очистка
• восстановление
• сборка
• контроль качества



Работайте экономически эффективно: обращайте 
внимание на качество. В случае использования 
восстановленных оригинальных деталей Мерседес-Бенц 
ваш автомобиль будет оставаться после ремонта точно 
таким же, как и до него, – оригинальным Мерседес-Бенц. 
Это обеспечивается тремя факторами:

Качество: Процесс производства восстановленных
оригинальных деталей Мерседес-Бенц подвергается
строгому контролю и выполняется в несколько этапов:
от полной разборки на отдельные детали с последующей 
очисткой до визуального осмотра, контроля размеров и 
тестирования электрических компонентов – каждый 
узел проходит тщательную проверку.

Если деталь не соответствует спецификации, ее
дорабатывают и ремонтируют. Все изношенные

детали заменяются на новые. Итоговые испытания 
восстановленных оригинальных деталей проводятся
в соответствии с теми же строгими стандартами,
действующими и для новых запчастей.

Надежность: Все восстановленные оригинальные 
детали Мерседес-Бенц проверяются по столь же 
строгим критериям, что и серийно производимые 
запчасти. Наши восстановленные оригинальные 
детали полностью соответствуют новым запчастям по 
функциональности, эффективности и сроку службы.

Гарантия: Поскольку восстановленные оригинальные 
детали не уступают по качеству и надежности новым 
запчастям, на них распространяется такая же гарантия, 
что и на комплектующие, производимые серийно.

  Произведите обмен…
Обмен с максимальной выгодой

и снова водите свой грузовик



Стартеры, тормозные цилиндры, генераторы, 
турбокомпрессоры, головки цилиндров, насосы 
высокого давления, комплектные двигатели 
и коробки передач: чтобы неисправность не 
задержала вас надолго, мы всегда имеем в наличии 
наиболее востребованные восстановленные 
оригинальные детали и агрегаты Мерседес-Бенц.

И если случайно деталь отсутствует на складе, ваш
сервисный центр Мерседес-Бенц проследит за тем, 
чтобы подходящая деталь была доставлена как 
можно скорее. Он также может получить доступ 
ко всем имеющимся в наличии восстановленным 
оригинальным деталям Мерседес-Бенц через 
Интернет.

Кроме того, будучи корпоративным клиентом
Мерседес-Бенц, владельцем независимого сервиса 
или клиентом с собственной мастерской, вы можете 
сами заказывать необходимые восстановленные 
детали через Интернет.

И все это круглосуточно,
независимо от рабочего времени.

и скорее снова отправляйтесь в путь  Произведите обмен…
Обмен, который окупается сразу



Поскольку каждая неисправность отличается по своему 
происхождению, мы предлагаем индивидуальные 
варианты обмена даже для таких комплектных 
агрегатов, как двигатели и коробки передач.

В зависимости от типа дефекта вы можете 
выбрать между заменой комплектного двигателя 
или коробки передач, индивидуальным 

ремонтом или заменой отдельных узлов.

С восстановленными оригинальными деталями
Мерседес-Бенц вы также получаете выгоду от 
остальных преимуществ:

 и выбор останется за Вами

•  От преимущества в цене до 50% по сравнению   
с новой деталью.

•  От высокого, тщательно проверенного качества 
восстановленных оригинальных деталей.

•  От высокой надежности в плане функциональности, 
производительности и срока службы, соответствующей 
столь же строгим стандартам, что и для новых деталей.

•   От официальной общемировой гарантии, которая 
не отличается от действующей для серийно  
производимых деталей.

И, наконец, от уверенности в том, что внесли
значительный вклад в защиту окружающей среды
и сохранение природных ресурсов благодаря
использованию восстановленных оригинальных
деталей Мерседес-Бенц.

  Произведите обмен…
Обмен, который выгоден каждому



и сделайте движение экологичным

Поскольку восстановленные оригинальные детали
Мерседес-Бенц не являются полностью новыми, 
в процессе их восстановления требуется меньше 
энергии, чем при производстве новых запчастей.

Кроме того, повторная переработка использованных 
деталей также способствует сохранению полезных 
ископаемых и сокращению выбросов. Поэтому 
специально для вас мы подсчитали экологические 
преимущества восстановленных деталей на 
следующем примере:

В целом благодаря нашей программе производства 
восстановленных деталей экономится до 13 500 тонн 
природных ресурсов в год.

Добавьте к этому экономию энергии в 54 000 мегаватт- 
часов, которой хватило бы для удовлетворения 
потребностей в электричестве 17 000 домашних 
хозяйств на протяжении целого года.

  Произведите обмен…
Обмен, который способствует защите 
окружающей среды

Повторное использование 67 % 

Восстановление 32 %

Утилизация 1 %

Пример расчета/Экономия материалов:
Восстановление автомобильного двигателя V8



Ваш грузовик создан для дорог, а не для простоя в 
ремонтной мастерской. Тем не менее, если вы все 
же вынуждены обратиться к нам: восстановленные 
оригинальные детали Мерседес-Бенц специально 
предназначены для того, чтобы сделать обслуживание
автомобилей, а особенно старых моделей, рентабельным 
и обеспечить их длительную эксплуатацию. Мы делаем 
все возможное, чтобы максимально быстро вернуть ваш 
автомобиль на дорогу.

и продолжайте движение еще
долгое время

  Произведите обмен…



Для заметок


