Оригинальные амортизаторы Volkswagen —
Ваши преимущества
+ Отличная устойчивость в поворотах
+ Четкость реакций при рулении
+ Надежное сцепление с дорожным полотном

Невозможно устоять?
Возможно! При наличии
оригинальных амортизаторов.

+ Совместимость со всеми компонентами ходовой части
и вспомогательными системами

+ Исключение ненужных расходов (на последующий
или преждевременный ремонт)

Вот почему мы рекомендуем только
оригинальные амортизаторы Volkswagen
Оригинальные детали Volkswagen
– качество соответствует качеству деталей и узлов, из которых
изготовлен автомобиль;
– таким образом обеспечивается идеальная согласованность всех
деталей и узлов автомобиля;
– и, соответственно, Вы получаете наибольшую безопасность,
надежность и превосходные эксплуатационные характеристики.
Чтобы Ваш Volkswagen всегда оставался Volkswagen.
Более подробно см. www.vw-original-parts.ru

Оригинальные детали у Вашего дилера
Volkswagen

Оригинальные детали Volkswagen
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Вы уже знаете?

Оригинальные амортизаторы
Volkswagen:

Амортизаторы влияют на безопасность движения и обеспечивают устойчивое движение автомобиля по выбранной траектории.

– могут сопротивляться различным нагрузкам в подвеске, возникающим, например, на поворотах, при этом обеспечивая великолепную устойчивость и четкие реакции на рулевом колесе.

C изношенными амортизаторами значительно увеличивается тор
мозной путь при экстренном торможении.

– уверенно справляются с любой дорожной неровностью и, благодаря быстрому поглощению энергии колебаний кузова, обес
печивают лучшее сцепление с дорожным полотном.

C неисправными амортизаторами возрастает риск акваплани
рования, наблюдается вибрация в рулевом управлении, повышается чувствительность к боковому ветру, и автомобиль ры
скает на волнах дорожного покрытия. Кроме того, быстрее
изнашиваются шины.
Системы помощи водителю, такие как ABS и ESP, работают корректно только тогда, когда от ходовой части к ним поступает
верная информация о параметрах движения автомобиля. Неисправные амортизаторы искажают эту информацию. При резких
маневрах возрастает риск опрокидывания.
Внимание! Согласно статистике, каждый седьмой водитель экс
плуатирует автомобиль с неисправными амортизаторами.
(Источник: www.auto-reporter.net)
Амортизаторы изнашиваются не за один день, а постоянно и постепенно. По этой причине ухудшение характеристик происходит зачастую незаметно. Амортизаторы следует проверять
не позднее чем каждые 60 000...80 000 км.

– удерживают автомобиль на выбранной траектории, например,
при резком торможении, тем самым обеспечивая надежный кон
такт с дорогой — вне зависимости от загрузки автомобиля, наличия прицепа или количества пассажиров.
– специально разработаны для каждой конкретной модели
Volkswagen. Они оптимально сочетаются со всеми компонен
тами ходовой части и автомобиля в целом, например с тормозной системой и электронными системами помощи водителю.
– исключают возникновение разрушающих нагрузок в отдельных
компонентах ходовой части, а также предотвращают прежде
временный износ, например, шин. Ненужные расходы будут
исключены.

