
D
ai

m
le

r A
G

, M
BV

D
/

VS
N

, B
er

lin
, 0

9/
20

12

Ваша рентабельность - наша главная цель
Восстановленные оригинальные детали Merсedes-Benz для грузовиков
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Новая жизнь старых деталей:  
Восстановленные оригинальные детали 
Mercedes-Benz
Восстановленные оригинальные детали Merсedes-Benz - это экономичная и 
экологичная альтернатива новым деталям. Это высокое качество и надежность 
по разумной цене. Оцените все преимущества использования восстановленных 
оригинальных деталей Merсedes-Benz.

Для вашей компании рентабельность - не просто слово. 
Рентабельность - это залог успешного развития вашего 
автопарка. Поэтому в случае ремонта особенно важна 
доступность недорогих и эффективных решений. 
Восстановленные оригинальные детали Mercedes-Benz 
являются экономичной альтернативой дорогостоящим 
новым запчастям. Взамен неисправной детали вы 
получаете полностью восстановленную и протестированную 
производителем деталь, экономя при этом до 50% ее 
стоимости. ПОКУПАТЕЛЬ и/или дилер

ЗАВОД

Восстановление снятых 
оригинальных деталей 
происходит в шесть этапов*

Цикл 
восстановления 

детали

Мы предъявляем к качеству восстановленных 
оригинальных деталей Mercedes-Benz столь же высокие 
требования, что и к качеству новых запчастей. Наши 
восстановленные оригинальные детали отличаются 
надежностью, безопасностью, долговечностью и 
исключительным соотношением цены и качества. 
И в отличие от производства новых запчастей, 
восстановление деталей требует лишь минимального 
количества материалов и энергии. А это огромное благо 
для окружающей среды.

* Более подробную информацию о восстановлении деталей можно найти на двух последних страницах брошюры.
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С восстановленными оригинальными деталями Merсedes-Benz мы вернем в строй ваш 
грузовик быстро и безопасно.

Никто не застрахован от поломки двигателя или 
трансмиссии - это всего лишь часть повседневной 
работы. Поэтому в этот момент важно действовать 
быстро и эффективно. И по возможности лучше сделать 
это с минимальными затратами и в кратчайшие сроки. В 
таких условиях восстановленные оригинальные детали 
Mercedes-Benz обеспечивают высокую надежность по 
невысокой цене.

Если вам нужны стартеры, тормозные цилиндры, насосы 
высокого давления, двигатели в сборе, турбокомпрессоры 
или головки цилиндров, мы готовы предложить более 
12 000 наименований восстановленных оригинальных 
деталей Mercedes-Benz для 70 различных узлов, постоянно 
имеющихся в наличии.

Типовые восстановленные оригинальные узлы Mercedes-
Benz:

Восстановленный оригинальный двигатель
Восстановленный оригинальный 
компрессор кондиционера

Восстановленный оригинальный 
генератор

Восстановленный оригинальный 
стартер

Восстановленный оригинальный 
турбокомпрессор



Высокое качество и индивидуальный подход 
– главные наши преимущества
Восстановленные оригинальные детали Merсedes-Benz не только экономически 
привлекательны, но и способны предложить гораздо больше.

Качество. Снятые оригинальные детали Mercedes-
Benz, такие как коробки передач, двигатели или 
генераторы, профессионально восстанавливаются 
нашими специалистами. В результате их качество и 
надежность отвечают самым высоким требованиям, 
предъявляемым компанией Mercedes-Benz. Чтобы 
это стало возможным, все бывшие в использовании 
компоненты восстанавливаются нашими специалистами 
в соответствии с самыми современными технологиями. 
В процессе восстановления все изношенные детали 
заменяются на новые, после чего каждая восстановленная 
деталь подвергается строгому тестированию. 

Индивидуальность. Благодаря восстановленным 
оригинальным деталям Mercedes-Benz мы можем 
предложить клиентам восстановленные по 
индивидуальным заказам двигатели, коробки передач 
и прочие основные агрегаты шасси. И главное, 
прозрачное формирование стоимости услуг. Поэтому 
вы всегда сможете выбрать между полной заменой или 
индивидуальным ремонтом отдельных узлов. Независимо 
от того, обратились вы самостоятельно или пользуетесь 
комплексным обслуживанием, вы всегда сможете сами 
определять объем выполняемых ремонтных работ.

Экономическая целесообразность. Надежность 
и безопасность по разумной цене: используя 
восстановленные оригинальные детали Mercedes-Benz, 
вы экономите до 50% от стоимости новых запчастей 
при пересылке производителю неисправной детали. 
Воспользуйтесь всеми преимуществами столь идеального 
и доступного соотношения цены и качества.

Гарантия.
Используя восстановленные оригинальные детали 
Mercedes-Benz, вы ничем не рискуете. Ведь мы 
предоставляем на восстановленные узлы такую же
гарантию, что и на новые изделия.

Экологичность.
Наши программы по восстановлению деталей не только 
выгодны для вашего кошелька, но это также забота и об 
окружающей среде.

Восстановленные оригинальные детали 

Mercedes-Benz

Качество 

Индивидуальность  

Экономическая  
целесообразность  

Гарантия  

Экологичность  
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Производство восстановленных 
оригинальных деталей вносит огромный 
вклад в защиту природы и климата планеты.
Используя восстановленные детали, вы не только экономите время и деньги, но 
способствуете сохранению природных ресурсов и энергии.

* Основные данные для расчета: расход дизельного топлива грузовиком 32,4 л/100 км, окружность земного шара 40 074 км

В процессе восстановления деталей трансмиссии модели 281 (G 281) 
выбросы СО2 снижаются на 52% по сравнению с производством нового узла.

Среди множества достоинств восстановленных 
оригинальных деталей для нас особенно важно одно 
преимущество - вклад в защиту климата и окружающей 
среды. Сегодня как никогда ранее важно экономное 
использование ограниченных природных ресурсов. 
Компания Mercedes-Benz течение многих десятилетий 
с успехом придерживается этого принципа.  Используя 
восстановленные оригинальные детали Mercedes-Benz, мы 
активно и постоянно заботимся о нашей планете за счет:
• сокращения потребления энергии;
• использования меньшего количества ценных природных 
ресурсов;
• снижения выбросов вредных веществ.
Концепция настолько же проста, насколько и гениальна, 
чтобы не наносить вред окружающей среде.
При оценке характеристик экологичности трансмиссии 
G 281 были проанализированы различные категории 
воздействия. В случае восстановления выбросы СО2 
сокращаются почти на 52% (до 386 кг).

Но это еще не все. Если этот результат перевести в 
дизельное топливо, получается экономия почти в 145 
литров, что с учетом всех восстановленных в 2011 году 
оригинальных трансмиссий Mercedes-Benz составляет 
невероятные 32 482 литра. На таком количестве топлива 
модель Actros с полной загрузкой могла бы 2,5 раза* 
объехать вокруг земного шара.

новая трансмиссия 
G 281 (804 кг CO2)

Восстановленная 
трансмиссия G 281 
(386 кг CO2)



Восстановление неисправных деталей 
как производство восстановленных 
оригинальных деталей
Как старое опять становится новым: от профессиональной замены до выходного 
контроля качества.

Шесть этапов процесса восстановления 
на примере восстановленного 
оригинального двигателя Merсedes-Benz:

Перед тем как вернуться на рынок в виде восстановленных 
оригинальных деталей Mercedes-Benz, все дефектные 
детали проходят комплексный процесс восстановления. 
Сначала снятые детали разбираются на отдельные 
комплектующие. Затем тщательно и профессионально 
очищаются для удаления грязи и остатков масла. Наши 
специалисты подвергают основные агрегаты строгому 
операционному контролю и визуальной проверке, 
заменяя все изношенные детали на новые. Только 
после того, как устранены все возможные повреждения, 
допустимые для повторного использования, детали 
подвергаются профессиональному восстановлению, 
которое обеспечивает их полное соответствие техническим 
требованиям производителя.

На следующем этапе протестированные компоненты 
собираются в соответствии с требованиями 
серийного производства в комплектные и полностью 
работоспособные восстановленные оригинальные детали 
Mercedes-Benz.

В заключение восстановленные детали подвергаются 
такой же проверке на работоспособность, какую проходят 
все новые запчасти. Это обеспечивает сохранение 
признанного качества Mercedes-Benz. Мы гарантируем, 
что восстановленные оригинальные детали полностью 
соответствуют как по качеству, так и по функциональности 
тем же стандартам, что и новые запчасти Mercedes-Benz.

1. 
Разборка
На первом этапе снятый 
двигатель разбирается на 
отдельные детали.

2.
Очистка
В процессе тщательной 
очистки со всех деталей 
удаляются грязь и масло. 
Сильно загрязненные 
или покрытые ржавчиной 
детали дополнительно 
очищаются с 
использованием различных 
методов очистки. 

3.
Проверка и замена
Каждая отдельная деталь, 
какой бы незначительной 
она ни была, подвергается 
визуальному контролю 
и проверке на 
работоспособность, в 
результате чего быстро 
обнаруживается возможное 
повреждение.

4. 
Восстановление
Все повторно 
используемые детали 
профессионально 
восстанавливаются и 
полностью соответствуют 
техническим 
спецификациям 
производителя.

5. 
Сборка
Все протестированные 
детали собираются 
в соответствии с 
требованиями серийного 
производства в 
комплектный, полностью 
работоспособный 
восстановленный 
оригинальный двигатель 
Mercedes-Benz. В 
процессе сборки все 
влияющие на качество 
детали заменяются 
автоматически.

6.
Контроль качества
На испытательных стендах 
восстановленные двигатели 
проходят такую же проверку 
работоспособности, что и новые 
двигатели, с использованием 
идентичных критериев 
тестирования.



Восстановленные оригинальные детали Mercedes-Benz ...

...  предлагают гарантированное качество и безопасность. Это обеспечивается 
строгим производственным процессом в соответствии с высокими стандартами 
Mercedes-Benz.

...  доступны практически для всех моделей грузовиков  Mercedes-Benz. Чтобы 
сделать обмен оправданным для клиента, восстановленные оригинальные детали 
доступны более чем в 70 различных товарных группах.

...  обеспечивают экономию до 50% по сравнению со стоимостью новых 
запчастей. Кроме того, вы всегда можете оценить свои затраты благодаря 
индивидуальному подходу и прозрачному расчету стоимости ремонтных работ. 

... имеют такое же качество, что и новые детали.

...  являются более экологичной альтернативой новым запчастям. Используя 
повторно восстановленные детали, мы сохраняем природные ресурсы, энергию и 
сокращаем выбросы.

Восстановленные оригинальные детали:  
кратко о наиболее важном
Более высокая рентабельность, индивидуальное обслуживание и защита 
окружающей среды - вот краткий перечень наиболее важных преимуществ 
восстановленных оригинальных деталей Merсedes-Benz.


