Три шага для душевного
спокойствия…
Шаг 1: Проверьте защитную пломбу

Шаг 2: Проверьте соответствие tesa PrioSpot®
с серийным номером

Проверьте это по ссылке:
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
и просто ввести уникальный серийный
номер на этикетке ниже.

Лучшие запчасти теперь
поступают в лучшей упаковке

=

www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
Вы можете ввести уникальный серийный номер
через Интернет или сканировать QR-код с помощью
приложения NeoReader, доступного по адресу:
get.neoreader.com
Если пломба открыта или цифры не совпадают,
пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами по адресу:
WABCOoriginal@wabco-auto.com
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Шаг 3: Проверьте уникальный серийный номер

Оригинальные запчасти WABCO,
поставляемые на вторичный рынок,
доставляются вам в этой уникальной,
безопасной и легко отслеживаемой упаковке.
Вы всегда знаете, что получили в руки
оригинальную запчасть компании WABCO.
Откройте, чтобы узнать больше…

Ничего похожего
Наша новая упаковка соответствует современному техническому уровню, является значительным шагом вперед в области идентификации,
защиты, доставки и хранения запчастей WABCO.

Полностью
защищена

Полностью
отслеживаемая

Каждая упаковка запечатана, по меньшей мере,
одной защитной пломбой.

Снабженные уникальным защитным кодом этикетки
позволяют легко определить, что у вас в руках находится оригинал WABCO.
Благодаря технологии tesa PrioSpot®, каждая упаковка WABCO содержит уникальный серийный номер,
который невозможно воспроизвести и который можно в любое время проверить онлайн.
И с целью сделать ваш учет товарного запаса легче,
на этикетке находится дата упаковки, номер продукта, описание и ведомость поставки (накладная).

Номер продукта
Описание продукта

Дизайн впечатляюще прост: Синяя линия символизирует безопасность, а зеленая - эффективность.
Это те стандарты, которые всегда представлял
бренд WABCO. Теперь и упаковка WABCO символизирует эти ценности.

После вскрытия сорванную пломбу легко определить,
На ней будет написано: «открыта» на шести языках,
и ее не возможно вернуть в прежнее состояние. Это
означает, что вам будет известно, являетесь ли Вы
первым, кто открывал коробку.

Справочная ссылка
накладной
Дата упаковки
Уникальный серийный
номер (код МАПП)
Код QR (Двумерный
штрихкод)
tesa PrioSpot®

Таким образом, вы не только получаете возможность
отслеживать упаковку, которая полностью защищает
от подделки, но помощь в определении продукции
WABCO на складе.

Упаковка, которой
можно доверять

И независимо от размера коробки, в которой доставляется ваш заказ, упаковка всегда будет одинаковой:
с защитной пломбой, этикеткой продукта с уникальным кодом и соответствующим серийным номером.

Вы можете быть уверены, что упаковка WABCO
столь же надежна и технологически современна, как
те запчасти, которые она содержит. Это позволит
Вам сосредоточиться на развитии бизнеса грузового
и комерческого транспорта.
Сомнений быть не может. Вы точно знаете, что
это запчасть компании WABCO, и вы можете это
доказать.

