Подходящий продукт в зависимости
от предпочтений автолюбителя

Мощность охлаждения
в обычных условиях
работы
Мощность охлаждения
в жестких условиях
работы
Срок службы
Кол-во изделий
Наличие товара
Сервис

Мощность охлаждения в обычных условиях работы
Продукты стандартной линейки обеспечивают хорошую мощность в
обычных условиях работы. В данном случае изделия линеек Standard и
PREMIUM LINE не отличаются.

Мощность охлаждения в жестких условиях работы
Продукты линейки PREMIUM LINE обладают повышенным резервом
мощности для работы в экстремальных условиях (например, при высоких температурах летом или полной нагрузке). Расход топлива может
слегка снизиться, т.к. вентилятор в жестких условиях работы может
включиться позже.

Срок службы
Изделия стандартной линейки представляют собой экономически
выгодное решение с великолепным соотношением цены и качества.
Продукты премиального сегмента рассчитаны на весь период эксплу-

Выбор за вами!

Количество изделий
В стандартную линейку входит базовый ассортимент (ок. 3500 изделий),
покрывающий широкий диапазон автомобилей. В линейке PREMIUM
LINE представлено около 4700 изделий таких OEM-производителей, как
MAHLE, AKG, HANON и др.

Наличие товара и сервис
Для изделий линеек Standard и PREMIUM LINE никакой разницы нет.

MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26 - 46
70376 Штутгарт /Германия
Телефон: +49 711 501-0
www.mahle-aftermarket.com
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атации автомобиля.

Премиум или
хороший стандарт?

Выбор за вами!

По маркировке на упаковке вы узнаете, что находится внутри

Для MAHLE потребности клиентов всегда на первом

В наших каталогах обычно предлагаются на выбор два подходящих продукта. В каталоге TecDoc, а также в брошюрах изделия линейки

месте. Поэтому на свободном рынке автокомплектую-

PREMIUM LINE отмечены четкой маркировкой. На самом изделии, равно как и на этикетке картонной упаковки, также имеется маркировка,

щих мы предлагаем широчайшую линейку продуктов

указывающая на линейку PREMIUM LINE.

премиум-сегмента для кондиционирования автомобилей и охлаждения двигателей. В линейке PREMIUM
LINE представлены запасные части качества ОЕМ,
рассчитанные на весь период эксплуатации автомобиля. Даже в экстремальных условиях они способны

Маркировка в каталоге TecDoc
Водяной/масляный радиатор

работать на максимуме.

Артикул

В линейке PREMIUM LINE представлено около 4700 изделий та-

Наименование

CR 294 000P

MAHLE
Радиатор, охлаждение двигателя/BEHR *** PREMIUM LINE ***
Длина сетки: 533 мм; Ширина сетки: 488 мм; Глубина сетки: 42 мм; Исполнение радиатора: Паяные ребра охлаждения;
Механическая КПП, АКПП; для автомобилей с кондиционером или без него
Общая информация: PREMIUM LINE — качество ОЕМ для клиентов, ожидающих оптимальное качество

CR 294 000S

MAHLE
Радиатор, охлаждение двигателя/BEHR
Длина сетки: 533 мм; Ширина сетки: 488 мм; Глубина сетки: 42 мм; Исполнение радиатора: Паяные ребра охлаждения;
Механическая КПП, АКПП; для автомобилей с кондиционером или без него

ких OEM-производителей, как MAHLE, AKG, HANON и др.
Продукты линейки PREMIUM LINE с качеством ОЕМ отличаются
долговечностью и максимальным уровнем эксплуатационных характеристик даже в экстремальных условиях и являются идеальным решением для клиентов, ожидающих самый лучший вариант.
Стандарт — всегда хороший выбор
Более 3500 изделий стандартной линейки без приставки

Маркировка в брошюрах
Производитель

Модель

Описание

Артикул
MAHLE

Прежний артикул
Behr Hella Service

Версия

Номер OE*

MINI

Countryman,
плагин-гибрид

Радиатор, охлаждение
двигателя

CR 232 3000P

8MK 376 997-591

Produced by
MAHLE

17117643331

Радиатор, охлаждение
двигателя

CR 232 3000S

8MK 376 997-594

PREMIUM LINE имеют равноценное OEM качество, отличаются
хорошими рабочими характеристиками и являются экономически выгодным решением с великолепным соотношением цены и
качества. Хорошее качество по хорошей цене.
Клиент может выбрать между запасной частью премиального

17117643331

или стандартного качества в почти 1200 случаях.
Самое главное, что клиент останется довольным, получив помощь и подходящий продукт, будь то премиального или стандартного сегмента, и снова вернется к вам.

Уже знаете? Компания MAHLE входит в число ведущих
во всем мире OEM-производителей деталей для системы
охлаждения двигателя и кондиционирования воздуха.

Маркировка на изделии

Маркировка на упаковочной этикетке

