Оригинальные кузовные детали
Volkswagen — Ваши преимущества
+ Точность форм и размеров

Детали — это не мелочи!
Тем более кузовные…

+ Строгое соответствие всем функциям, таким как пассивная
безопасность

+ Обеспечение высокой прочности кузова
+ Высокое качество исполнения
+ Соблюдение гарантии на отсутствие сквозной коррозии

Вот почему мы рекомендуем только
оригинальные кузовные детали
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
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Вы уже знаете?

Оригинальные кузовные детали
Volkswagen:

Кузовные детали не просто задают форму кузова автомобиля. Это
сложные элементы конструкции автомобиля, выполняющие множество функций. Среди них на первом месте стоит безопасность
водителя, пассажиров и других участников движения.

– проектируются при разработке автомобиля, их форма и размеры идеально подходят для конкретной модели автомобиля.

Чем выше жёсткость кузова на кручение, тем точнее и безопаснее его поведение на дороге.
К важнейшим средствам обеспечения пассивной безопасности
наряду с ремнями и подушками безопасности относятся жёсткая
«капсула» салона и деформируемые зоны в передней и задней
частях кузова. В случае ДТП энергия столкновения поглощается
деформирующимися элементами, защищая водителя и пассажиров.
Хорошая аэродинамика — залог низкого сопротивления потоку
воздуха и, соответственно, сокращения расхода топлива. Той же
цели служит и небольшая масса автомобиля. Оба эти качества
в основном определяются кузовом.

– обеспечивают соответствие массы кузова, его аэродинамических и влияющих на пассивную безопасность характеристик номинальным параметрам серийного автомобиля. Для этого кузовные детали зачастую имеют сложную конструкцию и
изготавливаются из различных материалов.
– в случае ремонта обеспечивают первоначальный внешний вид
автомобиля.
– в комплексе обеспечивают высокую жёсткость кузова, а вместе
с ней безопасность, комфорт и длительную эксплуатацию автомобиля.
– наряду с лакокрасочными материалами Volkswagen позволяют
сохранить гарантию от сквозной коррозии при условии использования рекомендованных Volkswagen лакокрасочных материалов.

Отличные от номинальных характеристики деформации деталей
сторонних производителей не могут обеспечить должный уровень
пассивной безопасности водителя, пассажиров и других участников движения.

– благодаря различным покрытиям и тщательному нанесению
шовных герметиков, обеспечивается эффективная защита от
коррозии и, соответственно, значительный срок эксплуатации.

Из-за недостаточной точности изготовления детали сторонних
производителей могут потребовать дорогостоящей подгонки.

– быстро устанавливаются без проблем с подгонкой, тем самым
сокращаются затраты на ремонт.

