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Генеральный представитель Webasto в России — ООО «Вебасто Рус»

• Москва:  (495) 777�02�47/48 • Санкт�Петербург: (812) 334�93�71 • Нижний Новгород: (831) 272�55�15/65 

• Екатеринбург: (343) 379�37�59/60 • Новосибирск: (383) 354�00�00

• Дочернее предприятие в Казахстане: (7172) 576�000

Все модели, на которые распространяется публичная оферта:

• производятся на заводе «Вебасто» в Германии, на тех же линиях и из тех же комплектующих, что и остальная 
продукция Webasto;

• официально ввезены в Россию ООО «Вебасто Рус»;

• сертифицированы для продаж на территории Евразийского Экономического Союза;

• подлежат гарантийному обслуживанию на условиях  публичной оферты.

Цены действуют с 23.08.2017 г. 
ООО «Вебасто Рус» оставляет за собой право изменить условия предложения в любой момент.

www.webasto.ru

Купить на условиях публичной оферты: www.webasto.market  

• разработан на базе подогревателя Thermo Top Evo 5

• ориентирован на прогрев двигателя (более быстрый нагрев 
охлаждающей жидкости и более поздняя активация штатного 
отопителя салона)

• гарантированный запуск двигателя + ускоренное отопление сразу
после включения двигателя

• дополнительное снижение потребления топлива и электроэнергии

• комплект содержит все минимально необходимые для работы 
компоненты

• в комплекте — цифровой таймер 1533

• блок управления имеет аналоговый вход для подключения внешнего 
управления (например, с пульта ДУ сигнализации), а также 
дополнительного комплекта для включения подогревателя при 
работающем двигателе

• для приоритетного прогрева салона  при гарантированном запуске
двигателя предлагается модель Thermo Top Evo Comfort+ (см. другие
материалы «Вебасто Рус»)

цена на условиях публичной оферты:
розница 25 000 ₽

при заказе от 500 000 ₽ скидка 15%

при заказе от 1 000 000 ₽ скидка 25%

цена на условиях публичной оферты:
розница 20 000 ₽

при заказе от 500 000 ₽ скидка 10%

при заказе от 1 000 000 ₽ скидка 20%

Предпусковой подогреватель 5 кВт, 12 В 
для легковых автомобилей и LCV;
работает на бензине или дизтопливе.

Автономный воздушный отопитель 2 кВт, 12/24 В 
для коммерческих автомобилей и судов; 
работает на бензине (12 В) или дизтопливе.

Thermo Top Evo Start: новая модель и спецпредложение

2017: революция цен от Вебасто!

Air Top 2000 STC (прежний комплект): спецпредложение
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