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имеют отметку о происхождении, которая подтверж-
дает их происхождение и способ производства

производятся теми же компаниями, которые их спро-
ектировали, с использованием высокотехнологично-
го оборудования

соответствуют нормативным требованиям к фотометрическим характери-
стикам и требованиям испытаний на ударную прочность при столкновении 
страхового института безопасности дорожного движения, в ходе которого 
измеряется легкость и степень повреждения автомобиля при столкновени-
ях на малой скорости 

оснащены надежными и долговечными источниками 
света

каждая фара проходит испытания на соответствия 
требованиям к водонепроницаемости и управлению/
регулировкой лучом света

Эффективность и безопасность — на первом месте.

нет отметки о происхождении

не производятся той же компанией, которая их 
спроектировала, что увеличивает риск производ-
ственного брака, могут возникнуть сложности при 
установке

не соответствуют нормативным требованиям к 
фотометрическим характеристикам и столкновени-
ям на малой скорости

не оснащены надежными и долговечными источни-
ками света

не подвергались испытаниям на соответствие тре-
бованиям к водонепроницаемости

Низкая эффективность, низкая безопасность.
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Ваш автомобиль находится в 
надежных руках.

www.origin.iveco.com
www.iveco.com

contactus@iveco.com

Контроль качества Iveco: гарантия безупречного качества.

Все оригинальные запасные части Iveco в обязательном порядке подвергаются строгому контролю 
качества на каждом этапе процесса производства. Компания Iveco использует эти испытания в ка-
честве средства, которое гарантирует высочайшее качество своей продукции. Именно поэтому вну-
тренние требования компании зачастую гораздо строже, чем требования действующих стандартов.

КАЧЕСТВО IVECO КРУПНЫМ ПЛА-
НОМ № 4

ВЫ НАХОДИТЕСЬ ПОД ЗАЩИТОЙ СТАНДАРТОВ КАЧЕ-
СТВА IVECO.

ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА - ФАРЫ 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ IVECO. ВРОЖДЕННАЯ БЕЗУ-
ПРЕЧНОСТЬ.
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ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА IVECO

В целях безопасности лучше иметь четкий обзор.

могут не соответствовать требованиям законодатель-
ства — риск штрафных санкций

не обеспечивают 100 % видимость в сложных погод-
ных условиях

не обеспечивают 100 % видимость при нагрузках в 
нормальных условиях эксплуатации автомобиля

высокий риск получения травмы водителем и пеше-
ходами осколками стекла в случае разбития ветрово-
го стекла

ограниченный срок службы

нет гарантии достаточной видимости для торможения 
и остановки автомобиля в случае поломки стеклоочи-
стителя

В целях безопасности лучше не экономить.
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Вы. В центре мира Iveco.

Весь мир Iveco создан специально для вас. Изо дня в день компания Iveco разрабатывает и внедряет эффек-
тивные решения, чтобы повысить качество вашей трудовой и личной жизни, а также обеспечить превосходные 
эксплуатационные характеристики вашего автомобиля. За каждым разработанным изделием и каждой услугой 
компании Iveco стоит стремление удовлетворить ваши потребности.

Оригинальная безопасность.

Оригинальные запасные части Iveco спроектированы специально для того, чтобы обеспечить высокий уровень 
эксплуатационных характеристик и предотвратить снижение стоимости автомобиля с течением времени. Они так-
же играют важнейшую роль в повышении безопасности водителя и пешеходов. Все запасные части подвергаются 
испытаниям и проходят сертификацию на каждом этапе процесса производства, чтобы быть уверенными в том, 
что они обладают такими же эксплуатационными качествами, как и основные компоненты. Гарантированное вы-
сокое качество всего ассортимента продукции и услуг Iveco подтверждено товарным знаком «Origin 100% Iveco».

Фары Iveco

Ветровые стекла Iveco

Безопасный выбор.

Ветровое стекло является краеугольным элементом безопасности 
любого автомобиля и подвергается такому воздействию, которое 
может привести к серьезным травмам водителя.
По этой причине использование ветровых стекол, 
которые не прошли испытания на соответствие 
требованиям технических стандартов, является 
незаконным и может повлечь штрафные санкции.

Оригинальные ветровые стекла Iveco успешно 
прошли испытания на соответствие требованиям 
технических стандартов, имеют знак одобрения ЕС и 
номер сертификата соответствия.

соответствуют требованиям законодательства

обеспечивают 100 % видимость при любых погодных 
условиях

обеспечивают 100 % видимость при нагрузках, кото-
рым подвергается автомобиль в нормальных услови-
ях эксплуатации

минимальный риск получения травмы водителем 
и пешеходами осколками стекла в случае разбития 
ветрового стекла

длительный срок службы

гарантия достаточной видимости для торможения и 
остановки автомобиля в случае поломки стеклоочи-
стителя

Кроме того, оригинальные ветровые стекла Iveco проходят все проверки, которые необходимы для обеспече-
ния максимальной безопасности, в соответствии с протоколом качества «Origin 100 % Iveco»:

• испытания механической прочности, включая испытания столкновением с препятствием с использованием 
манекенов;

• испытания на ударную нагрузку;
• испытания на оптические искажения;
• испытания на светопропускаемость;
• испытания на цветовоспроизведение;
• испытания на прочность при высоких температурах.

Грамотный выбор.
Оригинальные фары Iveco гарантируют неизменную эффективность 
на протяжении всего срока службы, поскольку они изготовлены 
теми же производителями, которые их спроектировали. Они 
изготавливаются на высокотехнологичных производственных 
линиях с использованием самых современных инструментов 
и оборудования. Все используемые материалы прошли 
проверки и удовлетворяют требованиям испытаний на 
долговечность в соответствии с внутренними стандартами 
качества компании Iveco. Каждый производственный этап, 
начиная от моделирования рассеивателей и заканчивая 
составом сплава отражателя, базируется на критериях, которые 
обеспечивают функциональное и конструктивное качество 
готового изделия.

Каждая фара проходит следующие проверки 
для контроля качества и безопасности:

• водонепроницаемость с использованием системы сжатого 
воздуха;

• фотометрические измерения с использованием 
электрической системы технического зрения для 
позиционирования и регулировки луча света.
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имеют отметку о происхождении, которая подтверж-
дает их происхождение и способ производства

производятся теми же компаниями, которые их спро-
ектировали, с использованием высокотехнологично-
го оборудования

соответствуют нормативным требованиям к фотометрическим характери-
стикам и требованиям испытаний на ударную прочность при столкновении 
страхового института безопасности дорожного движения, в ходе которого 
измеряется легкость и степень повреждения автомобиля при столкновени-
ях на малой скорости 

оснащены надежными и долговечными источниками 
света

каждая фара проходит испытания на соответствия 
требованиям к водонепроницаемости и управлению/
регулировкой лучом света

Эффективность и безопасность — на первом месте.

нет отметки о происхождении

не производятся той же компанией, которая их 
спроектировала, что увеличивает риск производ-
ственного брака, могут возникнуть сложности при 
установке

не соответствуют нормативным требованиям к 
фотометрическим характеристикам и столкновени-
ям на малой скорости

не оснащены надежными и долговечными источни-
ками света

не подвергались испытаниям на соответствие тре-
бованиям к водонепроницаемости

Низкая эффективность, низкая безопасность.
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Контроль качества Iveco: гарантия безупречного качества.

Все оригинальные запасные части Iveco в обязательном порядке подвергаются строгому контролю 
качества на каждом этапе процесса производства. Компания Iveco использует эти испытания в ка-
честве средства, которое гарантирует высочайшее качество своей продукции. Именно поэтому вну-
тренние требования компании зачастую гораздо строже, чем требования действующих стандартов.
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