
Только посредством тесного взаимодействия между технологией, 
индивидуальной ответственностью и обучением можно ускорить достижение 
новых уровней безопасности дорожного движения. Хорошая видимость 
всегда очень важна, а тем более в темноте. Фары Origin 100% Iveco, в которых 
применены самые современные технологии проектирования и производства, 
сертифицированные идентификационным знаком происхождения товара, 
удовлетворяют всем фотометрическим характеристикам, требуемым согласно 
закону, используют надежные и долговечные источники света, прошли все 
проверки соответствия и испытания водонепроницаемости для обеспечения 
максимальной стойкости к просачиванию воды. Все это – чтобы обеспечить 
водителю самый широкий и освещенный конус видимости, чтобы видеть и 
быть видимым при любой погоде.

ПРОЙДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕХОСМОТР: производите периодическую 
замену источников света и, в случае повреждения, замените фару как можно 
скорее. Безопасность не может быть отсрочена.

Когда находишься за рулем, видимость – это главное: днем и ночью, летом и  
зимой, в пустыне и среди снегов. Хорошая видимость необходима для  
безопасного движения при любой погоде. Щётки стеклоочистителя Origin 
100% Iveco, благодаря прижатию щеток, рассчитанному точным образом 
для транспортных средств Iveco, благодаря высококачественной резине с 
длительной износостойкостью и рамкой из металла увеличенной толщины, 
гарантируют равномерную очистку без разводов и полос, а также повышенную 
стойкость к экстремальным температурам, органическим отложениям, 
воздействию химических веществ, коррозии, механическим напряжениям и 
образованию трещин. Поэтому щётки стеклоочистителя Origin 100% Iveco 
гарантируют превосходную видимость и бесшумность при любых условиях.

ПРОЙДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕХОСМОТР: эффективность щёток 
стеклоочистителя оптимальна в первые 6 – 8 месяцев их работы, что 
соответствует примерно 100.000 проходам. Мы рекомендуем периодически 
проверять их степень износа и производить их замену хотя бы раз в году.

Амортизаторы являются очень важной деталью для безопасности транспортного 
средства, так как они способствуют обеспечению сцепления шин с дорожным полотном. 
Самый серьезный враг амортизаторов – коррозия. Низкокачественные амортизаторы, 
соответственно, недостаточно устойчивые к коррозии, могут иметь отрицательное 
влияние на различные факторы: от торможения до маневренности транспортного 
средства. Чтобы предложить более высокие эксплуатационные характеристики, более 
высокую управляемость и безопасность транспортного средства, независимо от нагрузки, 
состояния дорожного полотна и климатических условий, амортизаторы ORIGIN 100% 
IVECO разработаны согласно техническим требованиям технологии Iveco, производятся 
с использованием высококачественных материалов и самых современных процессов 
обработки, подвергаются многочисленным проверкам и испытаниям в лаборатории и 
на дорогах, от самых сложных маршрутов во внедорожных условиях в пустынной и 
гористой местности до самых суровых климатических условий северных стран.

ПРОЙДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕХОСМОТР: периодически проверяйте 
амортизаторы своего автомобиля, чтобы выяснить степень их износа, особенно, по 
окончанию зимнего периода или после длительных поездок по неровным дорогам.

Эффективная тормозная система должна гарантировать хорошую 
устойчивость к нагрузкам и высокий тормозной момент в любых условиях. 
Действие, осуществляемое тормозным диском, прямо пропорционально весу 
транспортного средства и скорости, достигаемой в момент торможения. 
По этой причине тормозная система, особенно, если она предназначена для 
тяжелых транспортных средств, требует специфических и надежных решений; 
Технические характеристики и материалы, применяемые для тормозных 
дисков и накладок Origin 100% Iveco, обеспечивают лучшее распределение 
материала, большую поверхность теплообмена и большее завихрение воздуха 
в вентиляционной камере, способствуя, таким образом, ощутимому сокращению 
времени охлаждения и, следовательно, меньшей предрасположенности к 
трещинам и разрушению.

ПРОЙДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕХОСМОТР: важно осуществлять регулярный 
контроль износа дисков и накладок для определения толщины тормозной 
дорожки и выявления возможных растрескиваний для своевременного 
осуществления соответствующих действий.
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