
Концепция  

Оригинальных запасных частей Вольво 

 
Volvo Penta и Владельцы продукции Volvo Penta имеют одну общую важную цель:  
поддерживать беспрерывное рабочее состояние двигателей Volvo Penta. Для Volvo 
Penta,  оригинальные запасные части – один из способов поддержания качества и 
репутации двигателей Volvo Penta, тем самым создание и поддержание 
долговременных отношений с операторами транспортных средств и оборудования. Ни 
один из поставщиков запасных частей не имеет такой мощной мотивировки.  Это 
движущая сила является гарантией того, что мы вкладываем больше средств, для 
обеспечения качества деталей Volvo Penta, чем другие независимые производители. 

 

Оригинальная спецификация 
 

 

Оригинальные запасные части Volvo Penta произведены согласно строгой 
спецификации и требованиям Volvo Penta. Детали изготавливаются по 
оригинальным чертежам. Данные чертежа являются исходной 
информацией в процессе совершенствования качества от создания, 
развития и совершенствования продукции к планированию запасных 
частей и их выпуску. 
Все запасные части подвергаются тщательной проверке качества, что и 
запасные части которые используются при серийном производстве. 

 

Согласованное функционирование 
 

 

Оригинальные запасные части Volvo Penta это детали в системе деталей, 
которые взаимодействуют друг с другом что бы создать полноценный 
узел.  Другими словами, запасные части имеют необходимые точные 
размеры и изготовлены из правильного материала, тем самым отлично 
подходят к сопряженным деталям узла, что дает более продолжительный 
срок эксплуатации и увеличивает надежность двигателя в целом. Детали 
не только работаю слаженно вместе, но и так же легко устанавливаются, 
тем самым сокращают срок ремонта.  

 

Эффект оригинальной запасной части будет очень низкий, 

если сопряженная деталь  будет неоригинальной. 
 

Технические усовершенствования 
 

 

Замена изношенной детали недостаточна для Volvo Penta. Наша цель – 
воплотить наши последние технические усовершенствования в 
конструкции и в детали. 
Volvo Penta постоянно работает над усовершенствованием своей 
продукции. Запасные части для ранее произведенных узлов и агрегатов 
улучшаются когда Volvo Penta улучшает качество соответствующих 
деталей для модельного ряда текущего производства. Таким образом, 
функция и работа детали может быть улучшена, иметь более 
продолжительный срок службы по сравнению с той же оригинальной 
запасной частью, предлагаемой ранее. 
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Идентификация 
 

 

Оригинальные запасные части Volvo Penta идентифицированы логотипом 
Volvo или Volvo Penta и/или маркируются оригинальным номером Volvo 
Penta. 
 
Детали Volvo Penta поставляются в упаковке дающей соответствующую 
защиту. Упаковочный материал изготовлен из материала не оказывающий 
вредное воздействие на окружающую среду. Упаковка также 
идентифицирована, как оригинальный продукт Volvo Penta. 

 

Полный ассортимент 
 

 

В системе оригинальных запасных частей Volvo Penta имеет в наличии 
полный  ассортимент запасных частей, не только часто продающиеся, но и 
те которые редко выходят из строя, даже для двигателей, которые больше 
не производятся более 10 лет, но тем не менее эксплуатируются. 
 
 

 

Единый поставщик. Быстрая доставка. 
 

 

Какая бы проблема ни возникла с оригинальной запасной частью Volvo 
Penta, этим будет заниматься Volvo Penta. С точки зрения потребителя 
важно, что ему не нужно искать и вести переговоры с различными 
производителями, если возникнут проблемы с разными компонентами 
двигателя. Он может предоставить все эти проблемы Volvo Penta, если 
это оригинальные компоненты Volvo Penta. 
 
Система запасных частей Volvo Penta, это не только высококачественные 
детали, но и мощная система доставки и наличия запасных частей. 
Складирование деталей в стратегически важных местах и отлично 
спланированная доставка позволяют быстро получить деталь там, где она 
необходима. 
 

 

Сервис и обслуживание 
 

 

Оригинальные запасные части Volvo Penta являются частью 
послепродажного обслуживания, которое включают в себя обучение 
механиков, оборудование и другие системы технического обслуживания. 
Все это дает большое преимущество владельцам транспортных средств и 
оборудования Volvo Penta. 
 

 

Гарантия 

 

Volvo Penta несет полную ответственность за оригинальные запасные 
части. Это значит, что деталь Volvo Penta гарантирует, что деталь 
специально разработана для двигателя Volvo Penta, деталь работает в 
тандеме с другими оригинальными компонентами Volvo Penta, деталь 
отвечает необходимому уровню качества продукции Volvo Penta.  
Все оригинальные запасные части покрываются  гарантией Volvo Penta. 
 

 
 
 
 


