
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ 
BOBCAT REMANUFACTURED

Восстановленные запчасти Bobcat Remanufactured позволяют обеспечить вашим 

клиентам обслуживание и поддержку мирового уровня при проведении ремонта. 

Это именно то, что они ожидают от бренда Bobcat. 
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Восстановленные запчасти Bobcat Remanufactured позволяют обеспечить вашим клиентам 
обслуживание и поддержку мирового уровня при проведении ремонта. Это именно то, что они ожидают 
от бренда Bobcat. Bobcat Remanufactured — это надежная и экономичная альтернатива новым запчастям. 
Они изготавливаются путем восстановления изношенных или вышедших из строя запчастей.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Восстановленные запчасти Bobcat Remanufactured имеют те же эксплуатационные 
характеристики, что и новые запчасти, но обходятся заметно дешевле. Мы рады 
предложить вашим клиентам возможность приобрести имеющиеся в наличии 
запчасти для ремонта или замены по доступной цене.

зачасти Bobcat Remanufactured восстанавливаются только с использованием 
фирменных компонентов Bobcat. Возврат изношенных или вышедших из 
строя комплектующих позволяет снизить себестоимость производства 
запчастей, не жертвуя их качеством, долговечностью и эксплуатационными 
характеристиками.

• Все возвращенные в ремфонд комплектующие полностью разбираются. 
• Детали-доноры очищается и проверяется на наличие повреждений и 

износа выше допустимого уровня. Для восстановления используются 
только безупречные детали.

• поверхности и рабочие области деталей-доноров восстанавливаются  
до состояния новых.

• Все мелкие детали заменяются новыми фирменными запчастями.
• Детали снова собираются в единый узел в соответствии  

со спецификациями Bobcat.
• после сборки все восстановленные запчасти проходят тестирование, в ходе 

которого должны подтвердиться их работоспособность  
и эксплуатационные характеристики. 

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ  
BOBCAT REMANUFACTURED

СТАРЫЕ ЗАПЧАСТИ — ЭТО НЕ ПРОСТО МЕТАЛЛОЛОМ
ИХ МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ!

поВеРХностЬ Детали очиЩаетсЯ и поДВеРГаетсЯ 
ДРоБестРУЙноЙ оБРаБотКе

пРоВеРЯЮтсЯ и пРи неоБХоДиМости 
ВосстанаВлиВаЮтсЯ РезЬБоВые соеДинениЯ

РаБочие поВеРХности 
ВосстанаВлиВаЮтсЯ

МелКие Детали заМенЯЮтсЯ

после сБоРКи Все 
ВосстаноВленные 
запчасти тестиРУЮтсЯ ДлЯ 
поДтВеРЖДениЯ соотВетстВиЯ 
исХоДныМ спеЦиФиКаЦиЯМ
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Приобретая восстановленные запчасти Bobcat Remanufactured, ваши 
клиенты могут не волноваться. Высокое качество и надежность этих деталей 
гарантирует эксплуатационную пригодность техники клиентов, а цена будет 
полностью соответствовать их потребностям. 

ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ
• Выявляются потенциальные проблемы, в том числе такие, которые при обычном 

ремонте или восстановлении просто невозможно обнаружить.
• Детали и компоненты проверяются снаружи и внутри.
• изделие полностью разбирается. Все изнашиваемые детали, а не только вышедшие из 

строя, заменяются, очищаются, тестируются и снова собираются.
• при содействии службы поддержки Bobcat внедряются все текущие конструктивные 

изменения.
• Установленные Bobcat технические характеристики и допуски доводятся до исходного уровня.
• на восстановленные запчасти предоставляется такая же гарантия, как и на новые.
• Как новые, но по более низкой цене.

Восстановленные запчасти Bobcat  
= оригинальные запчасти Bobcat
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  ПОЛЬЗА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Восстановление позволяет сократить количество производственных отходов, 
захораниваемых на свалках, и свести к минимуму потребность в новом сырье. 
Эта технология помогает сберечь нашу планету благодаря многократному 
использованию невозобновляемых ресурсов. при восстановлении экономится 
до 85 % энергии, необходимой для производства нового изделия.

  ЦЕНЫ
Клиентам выгоднее приобретать восстановленные запчасти Bobcat 
Remanufactured. В среднем они обходятся на 25 % дешевле новых запчастей.

   ГАРАНТИЯ 
на все восстановленные запчасти Bobcat Remanufactured предоставляется 
такая же гарантия, как и на новые. 

  ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ДИЛЕРОВ
программа восстановления дает возможность предложить клиентам как 
новые запчасти, так и их восстановленные аналоги, позволяя покупателям 
самостоятельно делать выбор на основе своих предпочтений и потребностей.

В качестве альтернативы новым запчастям вы можете предложить клиенту 
качественно восстановленные, которые имеют те же или даже лучшие 
характеристики.

Это серьезное конкурентное преимущество. Вы можете торговать качественными 
запчастями по конкурентоспособным ценам и тем самым привлекать новых 
потребителей, для которых вопрос цены имеет большое значение.

при этом списанные комплектующие не попадут в руки конкурентов, которые 
могли бы выкупить их по цене металлолома и самостоятельно восстановить, 
тем самым отбирая вашу долю рынка.

  КАК ЗАКАЗАТЬ
Восстановленные запчасти Bobcat Remanufactured можно заказать 
непосредственно в doosanShop на дилерском портале. порядок оформления 
заказа такой же, как и для новых запчастей. если какую-то запчасть можно 
приобрести как новой, так и восстановленной, при поиске по 7-значному 
номеру Bobcat будут отображаться оба варианта.

МАРКИРОВКА
Для маркировки восстановленных запчастей используется такой же 
7-значный номер, как и у новых запчастей Bobcat, к которому в конце 
добавляется буквенное обозначение «Rem» (от англ. remanufactured — 
восстановленный). 

Пример: новая запчасть имеет номер артикула 6685190. У восстановленной 
он будет иметь вид 6685190Rem.

НОМЕНКЛАТУРА 
Восстановлению подлежат некоторые компоненты топливной и 
гидравлической системы, электронные компоненты, стартеры, генераторы 
и турбокомпрессоры. если вам нужна запчасть, которая уже снята с 
производства, единственным вариантом может оказаться покупка 
восстановленной.

  В программу будут постоянно добавляться новые артикулы. 
Следите за обновлениями.
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