Продукция EUROREPAR охватывает
11 групп запасных частей и насчитывает
более 350 наименований.
• Аккумуляторы
• Амортизаторы
• Водяные насосы
• Тормозные диски и колодки
• Тормозные механизмы
• Kислородные датчики
• Комплекты ГРМ
• Приводные ремни
• Свечи зажигания и накаливания
• Масляные, воздушные, топливные
и салонные фильтры
• Щетки стеклоочистителя
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ EUROREPAR,
РЕКОМЕНДОВАННЫХ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ CITROЁN
Компания EUROREPAR, основанная во
Франции в 2004 году, сегодня является
успешным поставщиком запасных частей
на рынке послепродажного обслуживания.
Благодаря высокому качеству, конкурентоспособным ценам и широкой линейке предложений, продукция EUROREPAR получила
признание во Франции и представлена в
большинстве стран Европы.

Сложные слесарные
работы
Несложные
слесарные работы
Техническое
обслуживание и
изнашивающиеся
детали

Для использования продукции EUROREPAR создана простая и эффективная логистика.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ EUROREPAR

EUROREPAR

ДОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ EUROREPAR

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Запасные части

ЦЕЛЬ

Запасные
части
EUROREPAR предназначены для проведения технического обслуживания
и несложного слесарного
ремонта на автомобилях
старше 3 лет.
4 года

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ
Автомобили, находящиеся в эксплуатации более 3 лет,
составляют 60% парка автомобилей. По мере старения автомобиля увеличивается расход запасных частей,
но уменьшается лояльность клиентов по отношению
к официальным сервисным центрам.
Реализация продукции EUROREPAR позволяет привлечь клиентов в официальные сервисные центры и увеличить объем
продаж ЗЧ независимым СТО и внешним клиентам.

Запасные части EUROREPAR являются оптимальным средством обеспечения лояльности клиентов и
увеличения объемов продаж, поскольку имеют ряд
преимуществ перед продукцией конкурентов:
– Продукция EUROREPAR прошла строгий контроль
качества
– Уникальное сочетание цены и качества (в сравнении с продукцией конкурентов)
– Положительные отзывы финальных клиентов (по
результатам опросов в странах Европы)
– Продукция EUROREPER одобрена инженерами
группы PSA и отвечает высоким техническим требованиям производителя
– Имеет привлекательную цену по сравнению со стоимостью оригинальных запасных частей
– Гарантия на продукцию EUROREPAR – 1 год (как и
на оригинальные запасные части)

Как и для оригинальных запасных частей, ПСР обеспечивает наличие продукции EUROREPAR на центральном
складе запасных частей и оперативную доставку дилерам,
снижая таким образом время нахождения автомобиля в
ремонтных цехах.

КАЧЕСТВО ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ EUROREPAR
По результатам многочисленных испытаний, автопробегов в тысячи километров и технических исследований
специалистами группы PSA, запасные части EUROREPAR
гарантируют безопасность, долговечность и комфортную
эксплуатацию, что свидетельствует о высоком качестве
продукции.
безопасность
износостойкость,
долговечность

комфортная
эксплуатация
Оригинальные
запасные части
Запасные части EUROREPAR

качество

внешний вид
технические показатели

Неоригинальные запасные части

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ EUROREPAR
Все
запасные части
EUROREPAR
проходят
несколько ступеней контроля качества – от производственного процесса до
тестов по безопасности.
• Контроль материалов и качества изготовления (сварка и
антикоррозийная обработка)
• Контроль надежности и стабильности производственного
процесса
• Испытания на стенде при минимальном требовании прохождения свыше миллиона циклов

