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НОВЫЙ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР
ДЛЯ СВОБОДНОГО РЫНКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Компания WABCO Reman Solutions предлагает для свободного
рынка запасных частей (IAM) восстановленный воздушный
компрессор 412 704 008 R в качестве дополнения к
существующему в настоящее время ассортименту продукции.
Восстановленный компрессор обеспечивает тот же уровень
качества и высокую производительность, что и новый.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Восстановленные изделия WABCO отвечают самым высоким
стандартам качества, поскольку они производятся и тестируются
в соответствии с теми же техническими требованиями, что и
новые детали. Вот почему мы предоставляем такую же
гарантию, как и для наших новых изделий.
Благодаря WABCO Reman Solutions, клиенты получают доступ к
высококачественным компонентам по сниженной цене. Это
становится возможным, потому что в качестве основы для
восстановленной детали используется существующая деталь
(основа), поэтому мы можем предложить восстановленные
изделия по более низкой цене по сравнению с новыми
запасными частями.

Компрессор REMAN 412 704 008 R

НОМЕРА ИЗДЕЛИЙ И СОВМЕСТИМОСТЬ
Марки автомобилей и номера изделий, для которых подходит новый компрессор WABCO REMAN
412 704 008 R:
Компрессор WABCO REMAN
Номер изделия

412 704 008 R
 Цена:

Евро (EUR) 1296,00

 Наценка:

Евро (EUR) 175,00

Совместимость
Номер изделия WABCO Номер оригинального изделия
DAF

1505917
1516708

412 704 001 0
412 704 004 0
412 704 005 0
412 704 008 0

Renault
(Рено)

5021209007
7420569224
7420701801

Volvo
(Вольво)

20382347
20547525
20569224
20701801

412 704 008 7*

Volvo

85000396

412 704 009 0

Renault

7420713886

© 2014 WABCO Все права защищены

 В наличии с: 01.01.2015

* Компрессор 412 704 008 7 будет выведен с рынка: 1го января 2015 года.
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ВОЗВРАТ ОСНОВНОЙ ДЕТАЛИ
Стоимость воздушного компрессора включает наценку, которая будет возвращена после возврата
основной детали (использованной запасной части).
Дополнительную информацию и руководство по возврату основной детали (предлагается в виде PDF
файла для скачивания) можно найти на веб-сайте MyWABCO (https://www.am.wabco-auto.com).
Процесс возврата осуществляется через авторизированных партнеров компании WABCO. Пожалуйста,
свяжитесь с Вашим партнером WABCO partner (www.wabco-auto.com/findwabco), чтобы выяснить,
должны ли Вы возвращать основные детали, а также для получения дополнительной информации.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ




Уменьшается расход материалов, сохраняются природные ресурсы
Сокращается количество отходов
Увеличивается срок службы изделия

В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМОЙ ЦЕННОСТЕЙ КОМПАНИИ WABCO
Путем запуска производства новых восстановленных изделий компания WABCO постоянно содействует
уменьшению загрязнения окружающей среды. Покупая наши изделия, отмеченные зеленой этикеткой
Green Label Reman, которые аналогичны новым запасным частям компании WABCO в том, что касается
функциональности и эксплуатационных характеристик, Вы поддерживаете усилия компании WABCO,
направленные на более рациональное использование природных ресурсов.
Безопасность является одним из ключевых принципов компании WABCO, вот почему новые
восстановленные компрессоры обеспечивают такой же уровень качества и высокой
производительности, как и новые.
Все производственные процессы согласуются с жесткими принципами Six Sigma Lean ("шесть сигм" –
концепция управления производством, направленная на улучшение качества и минимизацию
вероятности возникновения дефектов; Lean – "бережливое производство", предполагающее устранение
потерь и непроизводительных затрат). Кроме того, дополнительную гарантию обеспечивает
сертификация в соответствии с ISO TS 16949:2009 (стандарт, описывающий требования к системам
управления качеством на предприятиях).

О КОМПАНИИ WABCO REMAN SOLUTIONS

© 2014 WABCO Все права защищены

Образованная компанией WABCO в 2010 году, WABCO Reman
Solutions (решения по восстановлению изношенных деталей)
специализируется на восстановлении электронных, электронномеханических компонентов и обычных механических деталей,
изготовленных компанией WABCO, а также другими производителями. Восстановленные изделия
WABCO подходят как для производителей оригинального оборудования, так и для поставщиков первого
и второго уровня по всему миру. Компания WABCO Reman Solutions располагает производственными
мощностями в Рочестер Хилс, штат Мичиган, США; Становице, Польша; Цзинань, Китай; а также
совместным производством в городе Сан Луис Потоси, Мексика.
Сертификация в соответствии с ISO/TS 16949:2009 доказывает, что компания WABCO Reman Solutions
признана лидером по восстановлению автомобильных запасных частей и предоставляет своим
клиентам качественные, экономически эффективные изделия и услуги. В 2014 году компания WABCO
Reman Solution дважды была удостоена званий ‘Heavy Duty Remanufacturer of the Year’
(ответственный производитель восстановленных деталей года) и ‘Most popular Remanufacturer in
China’ (наиболее популярный производитель восстановленных деталей в Китае).
Компания WABCO Reman Solutions также является членом всемирных ассоциаций, таких как APRA
(Ассоциация восстановителей автомобильных запчастей), MERA (Ассоциация восстановителей
двигателей и оборудования), Remanufacturing Industries Council, Inc (Совет по восстановительному
производству).
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