Оригинальные запасные части

Безопасность прежде всего!
Федеральное управление по вопросам автомобильного транспорта
(нем. KBA) и законодательство настоятельно требуют использования оригинальных
запасных частей изготовителя для компонентов, подлежащих обязательному
утверждению типового образца, таких как седельные и тягово-сцепные устройства.
Установка на седельные и тягово-сцепные устройства любых запасных
частей, тип которых не утвержден в соответствии с § 22 Положения о допуске
транспортных средств к дорожному движению (StVZO), в Германии запрещена!
Все больше европейских стран разделяют такую позицию.
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Оригинальные запчасти –
безопасность прежде всего!
Неработающий замок седельно-сцепного устройства, болт, не способный выдержать достаточную
нагрузку, или всего лишь один дефектный винт в худшем случае могут стать причиной тяжелой аварии.
Поэтому Федеральное управление по вопросам автомобильного транспорта (нем. KBA) и законодательство
настоятельно требуют использования оригинальных запасных частей для компонентов, подлежащих
обязательному утверждению типового образца, таких как седельные и тягово-сцепные устройства.
Компоненты, выпускаемые компаниями JOST и

альтернативы использованию оригинальных запасных

ROCKINGER, соединяют между собой автомобиль-тягач

частей изготовителя нет!

и прицеп и должны выдерживать высочайшие нагрузки.
Поэтому они являются изделиями, влияющими на

Комплекты оригинальных запасных частей компании

безопасность, и должны иметь документ об утверждении

JOST поставляются в упаковке с защищенной от

типового образца в соответствии с § 22a Положения о

подделки голограммой. Она служит в качестве клейма

допуске транспортных средств к дорожному движению

для комплектов запчастей и гарантирует оригинальность

(StVZO) либо согласно постановлению Европейской

содержимого до тех пор, пока упаковка остается

экономической комиссии (ECE) R55-01.

неповрежденной. Вы можете положиться на то, что
действительно получите качественные запчасти от

Разрешение выдается Федеральным управлением

компании JOST!

по вопросам автомобильного транспорта (нем. КВА),

Новая упаковка с защитной печатью и
двумерным штрихкодом

которое предъявляет изготовителям жесткие требования,
от разработки продукции и до гарантии качества в
процессе производства. Испытания под нагрузкой всех

Голограмма

конструктивных элементов выполняются под непрерывным
контролем Федерального управления по вопросам
автомобильного транспорта (нем. KBA) и тщательно
документируются. Любое изменение, производимое
на деталях, влечет за собой повторные проверки и

Двухмерный
штрихкод

обновление документации, вплоть до составления
дополнений при проведении омологации. Производители
и поставщики контрафактных запчастей не обладают
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Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений

знаниями о взаимодействии деталей и не подвергаются
контролю со стороны уполномоченных органов. Поэтому

ВНИМАНИЕ!

торговцы и станции техобслуживания, которые

Установка на седельные и тягово-сцепные устройства
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запасных частей для установки на тягово-сцепные
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устройства, имеющие утвержденный тип образца.

суд Франкфурта недавно постановил (номер дела
2-06 O 654/12), что изнашиваемые и запасные части
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компонентов, подлежащие утверждению типового

проведения процедуры омологации согласно новой

образца согласно § 22a, абз. 1, п. 6 Положения StVZO,

Директиве ЕЭК R55-01, разделяют такой правовой

могут реализовываться исключительно владельцем

взгляд на обстоятельство дела в своих национальных

такого разрешающего документа. Отсюда вытекает,

правилах допуска транспортных средств к дорожному

что за последствия в полном объеме отвечают как

движению по аналогии с немецким Положением StVZO
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