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Рекомендованные цены
на комплекс-сервис «Лобовое стекло»
Лобовое стекло играет основную роль в безопасности водителя и его пассажиров. В случае аварии его прочность является первостепенной. Renault — ваш эксперт в подготовке и замене лобовых стекол предлагает наиболее оптимальное решение.

Основные признаки того, что лобовое стекло необходимо заменить, так как ваша
безопасность и безопасность ваших пассажиров может быть под угрозой:
•
•
•
•
•
•

повреждение находится в зоне видимости водителя и мешает обзору;				
повреждение имеет вид «звездочки», площадь которой больше 5-копеечной монеты;
присутствует более трех повреждений на лобовом стекле;			
повреждение внутреннего слоя стекла ;				
проникновение влаги в месте повреждения;				
повреждение находится в 2 см от датчика дождя (для автомобилей, оборудованных этой системой).

Исправное лобовое стекло обеспечит отличную видимость, безопасность и комфорт управления
автомобилем в любое время суток и при любой погоде.

Комплекс-сервис «Замена лобового стекла» включает в себя:
•
•
•
•

л
 обовое стекло;
н
 абор для вклейки;
все необходимые элементы в зависимости от модели (молдинги, уплотнители, линзы);
работы по замене лобового стекла.

Модель

Рекомендованная розничная цена, руб.*

Logan
Стандартное

12 100

Logan II
Без обогрева
С обогревом

19 400
38 500

Sandero
Стандартное

15 900

Sandero II
Без обогрева
С обогревом

19 400
38 500

Duster
Стандартное
* Энергия жизни.

16 400
1

Megane II
Без датчика дождя/света, атермальное
Без датчика дождя/света, тонированное
С датчиком дождя/света, тонированное

45 000
23 800
33 300

Megane III
Стандартное
Без сиcтемы слежения за разметкой
С сиcтемой слежения за разметкой

18 700–31 100
22 300
31 100

Fluence, Megane III хэтчбэк
Без датчика дождя/света, без зоны обогрева
дворников

20 200

С датчиком дождя/света

25 200

С датчиком дождя/света, без зоны обогрева
дворников

25 200

Kangoo II
Без датчика дождя/света
С датчиком дождя/света

22 700
31 100

Clio III
Без датчика дождя/света
С датчиком дождя/света

21 000
32 800

Symbol New
Стандартное

14 600

Koleos
Без датчика дождя/света
С датчиком дождя/света

31 300
40 800– 45 900

Laguna III
Атермальное
Без датчика дождя/света, тонированное
С датчиком дождя/света, тонированное
Тонированное

54 300
22 900
27 900–38 200
27 900

Latitude
Без датчика дождя/света, тонированное
С датчиком дождя/света, атермальное
С датчиком дождя/света, тонированное

22 900
37 800
16 000

Master III
Без датчика дождя/света
С датчиком дождя/света

31 400
33 700

Scenic III
Стандартное
Без сиcтемы слежения за разметкой, атермальное
Без сиcтемы слежения за разметкой, не атермальное
С сиcтемой слежения за разметкой

23 700
34 200– 39 700
27 500– 36 600
34 200
2

Trafic II
Без датчика дождя/света
Без датчика дождя/света, атермальное
С датчиком дождя/света
С датчиком дождя/света, атермальное

22 900
28 500
28 600
37 400

Renault — Ваш надежный помощник в замене лобовых стекол!

* Цены действительны на 31 июля 2015 года, являются рекомендованными, указаны в рублях с учетом НДС и включают
в себя стоимость работ, запасных частей и расходных материалов. Компания Renault оставляет за собой право вносить
изменения в стоимость сервисного обслуживания без изменения информации на сайте. Более подробную информацию
по обслуживанию вашего автомобиля уточняйте на сайте или у сотрудников дилерского центра.
Более подробную информацию для конкретной модели автомобиля уточняйте у сотрудников дилерского центра.
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