
Осенний шиномонтаж

www.volkswagen-petersburg.ru
www.skoda-wagner.ru

Бесплатное сезонное хранение 

и «зимние» проверки в подарок 

Сезон белых  
цен на Audi
Ауди Центр Выборгский до конца осени 2016 объявлен тер-
риторией белых цен. Приобретайте автомобиль без наценки.
+7 (812) 331 99 99
www.audi-vyborgsky.ru

ноябрь-декабрь 2016 (№15)

новости автодилеров Mercedes-Benz | Audi | Volkswagen | ŠKODA
+7 (812) 331 9869   www.wagner-auto.ru

Встаньте на колеса
В Ауди Центре Выборгский комплекты оригинальных зимних колес Audi на литых дисках 
с выгодой до 122 000 рублей! При покупке в дилерском центре:
n	 Бесплатное	сезонное	хранение	колес	в	сборе
n	 Специальная	цена	на	шиномонтаж:	
	 4	000	рублей	—	покрышки
	 2	000	рублей	—	колеса	в	сборе

Audi Q7 – 20''
362 339,60 262 069,60 c

Audi A8 – 19''
314 868,00 223 640,60 c

Audi A3 – 17''
131 888,00 76 959,72 c

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

Тефлоновое покрытие 
Fusso Coat 

http://i.wgnr.ru/h


c1 800 1 440

ЩЕТКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 
ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА 
MERCEDES-BENZ

c7 203  6 399

ДЕРЕВЯННЫЕ САНИ 
СКЛАДНЫЕ VOLKSWAGEN

c1 849  1 499

ТЕРМОС VOLKSWAGEN

c638  549

СКРЕБОК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
НАЛЕДИ VOLKSWAGEN

c700 560

АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ 
MERCEDES-BENZ

450 360 c

WINTERFIT 
КОНЦЕНТРАТ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ 

ЖИДКОСТИ 
MERCEDES-BENZ

  2 609

ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ КОЛЕС ŠKODA

c 1 419

ТЕРМОКРУЖКА ŠKODA

c c  4 648

ДИСКИ ДЛЯ КОЛЕС 
ŠKODA

   2 936

НАБОР СЕКРЕТОК ДЛЯ 
ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ŠKODA

c c6 512  5 990 

ТЕРМОС AUDI

c2 171  1 910 

КРУЖКА CARBON AUDI

Зимние аксессуары

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.

Уникальное 
предложение 
месяца!
Совершайте покупки, когда это по-настоящему выгодно. В 
течение всего месяца вы можете приобрести оригинальные 
детали Volkswagen по привлекательной цене. 
Предложение ноября — оригинальные лампы накалива-
ния с выгодой до 33%!
Узнайте подробности у мастеров-консультантов.
www.volkswagen-petersburg.ru

Шиномонтаж 
Мерседес-Бенц
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Шиномонтаж + хранение шин Mercedes-Benz в ВАГНЕРЕ — 
от 1 780 c
Комплексное предложение включает шиномонтаж: замену 
резины или колес в сборе, проверку состояния тормозных 
колодок и тормозных дисков, диагностику подвески и хране-
ние колес в течение всего зимнего сезона.  
n Замена резины (Ваши покрышки) – от 5000 c
n Замена резины (при приобретении покрышек или колесных 

дисков в дилерском центре ВАГНЕР в количестве не менее 
4-х шт.). Хранение бесплатно. От 4000 c.

n Замена колес в сборе (Ваши колеса в сборе) От 2 780 c
n Замена колес в сборе (при приобретении колес в сборе в 

дилерском центре ВАГНЕР). Хранение бесплатно. От 1 780 c.

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

Очень 
выгодно!
Оригинальные зимние колеса 
для Audi A6 за 66 900 руб.
Колеса в сборе 225/55 R17 
Nokian Hakkapeliitta 7 шипо-
ванные + литые диски 
7,5Jx17 ЕТ37 
Количество ограничено 
наличием на складе. 
+7 (812) 331 99 91


