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Всем известно, что каждый автомобиль собирается из нескольких тысяч деталей, и в период
эксплуатации может потребоваться замена любой. Но даже одна, пусть самая малая деталь
может сыграть значительную роль в Вашей жизни, если подобрана не правильно.
В машине нет ничего лишнего. Все составляющие его части продуманы до мелочей,
проанализированы и испытаны на соответствие действующим нормам и стандартам.
Оригинальные запасные части изготавливаются в строгом соответствии с предусмотренными
характеристиками материалов под жестким контролем качества и испытываются на
соответствие качественным показателям для обеспечения долговечности.
ОАО "УАЗ", как и любой другой автопроизводитель, уделяют пристальное внимание процессу
подбора деталей на конвейере, отслеживая технические характеристики каждой детали,
прогнозируя результат работы всего механизма (машины) в целом.
Также следует учесть, что неоригинальные детали появились на рынке запчастей как более
дешевые аналоги, кустарные и промышленные копии деталей основных производителей,
имеющих патентные права на полезные модели. В большинстве своем неоригинальные
запчасти – это недоработанные копии, имитация оригинальной продукции, контрафакт низкого
качества. Данные детали не проходят всесторонние испытания конструкторами заводов, и,
зачастую, не отвечают требованиям безопасности, не обеспечивают продолжительную
эффективную работу автомобиля. Использование только рекомендованных оригинальных
запчастей помогает избежать проблем в эксплуатации автомобиля, гарантирует безотказную
работу автомобилей УАЗ при нормальной эксплуатации.
Предлагаем Вам познакомиться с преимуществами оригинальных запчастей.
Чтобы выделить оригинальную автокомпоненты ОАО «УАЗ» среди запчастей других
производителей, исключить контрафактную продукцию была разработана простая и
лаконичная фирменная упаковка УАЗ.
Благодаря индивидуальному дизайну, выполненному в соответствии со стандартами ОАО
«УАЗ», наличию продуктовой этикетки, запчасти УАЗ становятся узнаваемыми на полке
магазина.
На упаковке используется насыщенный темно-зеленый фирменный цвет УАЗ,
Яркий белый логотип на темном фоне отлично читается даже с большого расстояния.

Отличительные особенности фирменной упаковки УАЗ:

1.Основной логотип «УАЗ» расположен на каждой стороне упаковки;
Наличие крупного логотипа УАЗ на всех сторонах упаковки упрощает идентификацию
продукции для покупателя.
Подтверждая гарантию качества, производитель проставляет на оригинальных запасных
частях свою торговую марку.
2.Дополнительный визуальный элемент «УАЗ» - Красно-белаяполоса- расположена по всему
периметру упаковки;
Яркий элемент на основном фоне привлекает внимание к продукции.
3.Сетка из логотипов расположена в нижней части упаковки
Придает упаковке значимость, говорит об оригинальной продукции завода
4.Продуктовая этикетка (стикер) - размещается фронтально на лицевой стороне упаковки
(возможны варианты с загибом в зависимости от размера упаковки)
Схематичное изображение детали позволяет лучше идентифицировать продукцию, а
вынесение всей информации на стикер призвано унифицировать упаковку, сделать ее
удобной для восприятия (быстрому изучению полной информации о представленных
запчастях).
Продуктовая этикетка содержит информацию о наименовании, номенклатурном номере,
применяемости запасной части, комплектности, а также сведения об изготовителе (ОАО
«УАЗ»), гарантиях, правилах установки, дате упаковки. На этикетке размещены
манипуляционные знаки, знаки сертификации и может присутствовать графическое
изображение детали.
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