
   В прайс-листе компании ООО «СпецАвтоЗапчасть» есть запчасти под одним каталожным номером 

(артикулом), но с разной ценой. В большинстве случаев такие запчасти помечены уточняющими 

характеристиками (оригинал/аналог), либо указанием 

уточняющей характеристики, значит эта запчасть оригинал.

   В случае указания уточняющей характеристики «

используется на конвейере и получена нами с завода

производителя, осуществляющего поставку на завод

   В случае указания уточняющей характеристики «Аналог» мы подразумеваем, что данная запчасть 

используется только на вторичном рынке, а

производителя, как правило по более дорогим ценам.

   Как на оригинальные запчасти, так и на аналоги распространяется 

оригинальные запчасти, в связи с использованием более качественных материалов, на

со стороны завода-изготовителя автобусов, использованием более строгих 

имеют более долгий срок эксплуатации и соответствующую цену. Иногда внешний вид аналогов 

идентичен внешнему виду оригинальных запчастей (в бо

делают это намеренно) и отличить запчасти  можно только в процессе эксплуатации. Очень часто 

недобросовестные поставщики выдают неоригинальные запасные части за оригинальные

клиентов в заблуждение. 

   ООО «СпецАвтоЗапчасть» всегда использует 

исключением случаев, когда клиент прямо указывает на необходимость и возможность поставки 

аналогов. Наша многолетняя репутация лучшего дилера подтверждает и гарантируе

того товара, который нужен клиенту.

   Иногда, в качестве производителя запасной части указан «Китай». На сегодняшний день, в КНР 

большое количество производителей качественных запасных частей, часть которых даже поставляется 

на конвейеры заводов-изготовителей автобусов, но название этих 

России и поэтому мы используем обобщающий термин «Китай». Многолетний опыт работы с 

производителями и поставщиками продукции из КНР позволяет нам выбирать только лучших 

производителей, с качественными продуктами, которые мы включаем в наш прайс

   Для того, чтобы избежать неприятных ситуаций

качеством товара 

 ненадлежащим выполнением поставщиками гарантийных обязательств

 поставкой «аналогов» по завышенным це

простоями и потерей финансовых средств

рекомендуем вам  

работать с официальными дилерами, такими как наша компания ООО «СпецАвтоЗапчасть».

   Это позволит вам получать качественный товар по самым лучшим ценам без посредников
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