
Зимняя обувь для автомобиля,  
или как выбрать зимние покрышки
Когда необходимо «переобуть»  
автомобиль к зиме
Специалисты рекомендуют использовать зимнюю резину, 
если среднесуточная температура опустилась ниже +5 граду-
сов Цельсия. 

Шипованная или нешипованная резина
Шипованная резина оптимально подходит для передвижения по 
обледенелым дорогам, не покрытым снегом, при температуре не 
ниже -20 градусов Цельсия. Наличие шипов (их число бывает от 
96 до 190) обеспечивает лучшее сцепление с дорогой во время 
гололедицы, но если температура ниже этой отметки, шипы не 
пробивают затвердевший лед, и становятся помехой при тормо-
жении. Универсальной, как для холодного, так и для переменчи-
вого скандинавского климата будет нешипованная зимняя резина 
(или «липучка»), гарантирующая сцепление на любой дороге за 
счет особого состава покрышки, в котором, как и для шипован-
ной резины, используется натуральный каучук, не твердеющий 
при низких температурах. Кроме того, сцепление для такой резины 
обеспечивают протекторы, изобилующие полостями-ламелями. 
Чем больше ламелей, тем эффективнее сцепление с дорожным 
покрытием. Еще один важный элемент таких шин – грунтозаце-
пы, расположенные по внешним краям протектора.
У каждого производителя свои уникальные запатентованные 
рисунки протектора, форма и структура шипа и состав резино-
вой смеси. Поэтому при выборе шин советуем внимательно 
изучить отзывы, и рекомендации специалистов. 

В рамках уникальной акции, приуроченной к открытию нового 
дилера Mercedes-Benz на Таллинском шоссе, 157А, первые 
клиенты сервисного центра воспользуются преимуществом 
-50% на сервисные и малярно-кузовные работы, и -20% — 
на оригинальные запасные детали.
Акция действует до 30 сентября 2016.

+7 (812) 777 33 99, www.mercedes-wagnerpremium.ru

И хотя обычно за качественный сервис благодарят клиенты, на 
этот раз автоцентр выражает признательность и дарит полез-
ные бонусы владельцам автомобилей Audi, сумма чека которых 
составляет 30 тыс. рублей и выше. 
В рамках акции клиент может выбрать скретч-карту с 
бонусом 5000 руб. на следующий визит, или заключить 
сервисный контракт на год и пользоваться услугами сер-
висного центра бесплатно.
Срок действия акции – до 15 октября 2016.
+7 (812) 331 99 99, www.audi-vyborgsky.ru

До 30 сентября 2016 модель Yeti Ambition Outdoor 4x4 с 
пакетом WS4 2016 года выпуска можно приобрести с выгодой 
327 300 руб., при условии использования услуги Trade-in в ди-
лерских центрах ГК WAGNER.

Количество автомобилей ограничено их наличием на складе.

www.skoda-wagner.ru

При покупке автомобиля Volkswagen Touareg в специаль-
ной комплектации R-Line до 30 сентября ваше преимуще-
ство достигнет 400 000 рублей. В дополнение к уникальной 
выгоде вы можете воспользоваться новой кредитной програм-
мой Volkswagen ГАРАНТ. Ежемесячный платеж за Volkswagen 
Touareg в базовой комплектации по этой программе составит 
29 900  рублей. 
www.volkswagen-petersburg.ru

Группа официальных дилеров Mercedes-Benz, Audi,  Volkswagen, ŠKODA, Volkswagen Коммерческие автомобили

новости группы компаний WAGNER
+7 (812) 331 9869         www.wagner-auto.ruсентябрь-октябрь 2016 (№13)
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Cервисная акция для первых  
клиентов «Мерседес-Бенц» «ВАГНЕР»

Спасибо  
за сервис!
В Ауди Центре Выборгский 
действует выгодная сервисная 
программа для владельцев Audi.

SKODA Yeti 4x4  
c максимальной выгодой 327 300 s

Touareg R-Line
c преимуществом до 400 000 s

Индекс скорости
Каждая покрышка рассчитана на использование при опреде-
ленном скоростном режиме. В инструкции по эксплуатации ав-
томобиля указан индекс скорости, который необходимо учиты-
вать при покупке покрышек. Производители покрышек наносят 
этот индекс на боковину шины: это двузначное число с буквой 
латинского алфавита – от H до Z. Самые тихоходные – «Н», самые 
скоростные – «Z». 

Индекс нагрузки 
На колеса приходится самая большая нагрузка при движении. 
Производители шин определяют степень нагрузки на каждое

Комплект зимней резины и полис ДАГО с расширением до 1 000 000 рублей в подарок при покупке Mercedes-Benz в автоцентре ВАГНЕР.  +7 (812) 777 33 99

...продолжение статьи на обороте

http://i.wgnr.ru/h
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Приложение 
Wagner

#wagnerauto #wagner_auto@wagnerautorus

Присоединяйтесь!

Аксессуары? Пожалуйста!

c3 079 2 500

ДЕТСКИЙ РУЛЬ AUDI

8 932  7 500

ЧЕМОДАН 
4-Х КОЛЕСНЫЙ  
VW

c

c8 000  6 400

ЖЕНСКИЙ ПАРФЮМ 
MERCEDES-BENZ 
60 МЛ

7 518,70 6 014,96

ЗОНТ- АВТОМАТ 
С  ПОКРЫТИЕМ TEFLON® 
MERCEDES-BENZ 
D=105СМ

c6 300 5 040

МУЖСКАЯ ТУАЛЕТНАЯ 
ВОДА  MERCEDES-BENZ
75 МЛ

c

c3 450  3 000 

МОДЕЛЬ SKODA SUPERB 
SILVER 1:18 

5 907,21  4 725,77 

НАБОР ИЗ 4 СТОППЕРОВ 
ДЛЯ ВИНА В КОРОБКЕ 
MERCEDES-BENZ

c

c25 290 21 500

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО AUDI 
4-12 ЛЕТ

9 751 8 600 

ИГРУШКА ЖИЛОЙ 
МИКРОАВТОБУС LEGO VW

c 2302,92  2 000

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ 
ŠKODA

c

Комплект оригинальных зимних колес Mercedes-Benz в дилер-
ском центре «ВАГНЕР» на литых дисках в сборе с выгодой до 20% 
+ бесплатное сезонное хранение при покупке. 
В наличии и под заказ. 

Комплекты оригинальных зимних колес Audi на литых дисках 
с   выгодой от 10 751 до 100 305 рублей в зависимости от 
модели. Колеса в наличии в Ауди Центре Выборгский. 
При покупке в дилерском центре: 
n Бесплатное сезонное хранение колес в сборе. 
n Специальная цена на шиномонтаж: 

4000 рублей — покрышки, 
2000 рублей — колеса в сборе.

Мощное покрытие «антидождь» создано японскими разработ-
чиками специально для автоспорта и для покрытия стекол яхт и 
катеров. Кроме водоотталкивающего эффекта, покрытие защи-
щает от масляной пленки, привлекающей грязь и пыль. 
Сегодня автолюбители могут воспользоваться инновационной 
разработкой в дилерских центрах группы WAGNER. 

Стоимость покрытия лобового стекла: 1500 руб.
Стоимость покрытия боковых зеркал: 600 руб.

Специалисты рекомендуют замену щеток стеклоочистителя 
каждые полгода. За это время щетки совершают примерно 125 
000 циклов очистки и пробегают по ветровому стеклу почти 800 
км. Нелегкая у них работа!

В период до 30 сентября 2016 покупайте щетки стеклоо-
чистителя в автоцентрах Volkswagen и SKODA ГК WAGNER 
выгоднее до 30 %.

Воспользуйтесь уникальной услугой дилеров Volkswagen и 
ŠKODA — покрытие на основе тефлона для защиты кузова от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды: грязи, уль-
трафиолета, химических и абразивных воздействий.

Эффект от использования полироли сохраняется до 7 месяцев.
Стоимость услуги для легковых автомобилей — 3000 рублей*
*Для коммерческих  автомобилей стоимость отличается.
+7 (812) 331 98 69

Ваши планы не дадут трещину
До 15 ноября 2016 выгода не менее 10% на работы и до 
45% на ремни ГРМ и насосы системы охлаждения, а также 
комплектующие, необходимые для их замены в Фольксваген 
Центрах Таллинский, Пулково и Лахта.
+7 (812) 331 98 69

Проверка углов установки колес. За наш счет!
При прохождении планового технического обслуживания в 
Фольксваген Центре Таллинский до 30 сентября проверка углов 
установки колес за наш счет. 
+7 (812) 328 4444

Зимние колеса в сборе

Защита 
от дождя

Энергичные 
дворники

Тефлоновое 
покрытие 
Fusso Coat 

Volkswagen 
Service

Замена и хранение ваших колес Audi в сборе — 5800 рублей
Шиномонтаж и хранение покрышек Audi — 7100 рублей

Комплекты оригинальных зимних колёс Volkswagen в сборе на 
стальных и литых дисках (2015 модельный год) — выгода до 
14 300 рублей в зависимости от модели. Под заказ. Бесплат-
ное сезонное хранение колес при покупке в Фольксваген 
Центре Таллинский.

Новые поступления шин 2016 сезона для автомобилей SKODA 
Yeti, Octavia, Rapid по выгодным ценам. Бесплатное сезонное 
хранение колес при покупке в Таллинский-Авто, минималь-
ная стоимость хранения в Неон-Авто и Пулково-Авто

Данная листовка носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.  
Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, аксессуаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам дилерских центров через телефон горячей линии WAGNER.

Производители шин определяют степень нагрузки на каждое 
колесо и указывают ее на шине. Специалисты советуют вы-
бирать покрышки с индексом нагрузки – 30-35 процентов от 
полной массы машины. 

Маркировка шин 
Указывает, каким нормам сертификации отвечает зимняя шина. 
Если на покрышке маркировка «Е» — колесо сертифицировано 
согласно требованиям Евросоюза. Если «DOT» — колесо имеет 
американскую сертификацию. Иногда на покрышках указаны 
оба маркера, что означает, что шины соответствуют параме-
трам, принятым на обоих континентах. 

Дата изготовления
Необходимо обращать внимание и на этот фактор. Дата изго-
товления также наносится на шину. Срок годности уточняйте у 
продавца покрышек.

до 40% выгоды 
на окраску кузовного элемента

Элемент от 6 720 c

Колоритное
предложение


