
Крепежные изделия: их качество тоже имеет большое значение!

Наилучшее качество по честной цене – это 
те ожидания, которые клиенты связывают с 
маркой «MEYLE». Качество – и это совершенно 
справедливо – всегда должно стоять во главе 
угла, когда делается выбор в пользу какой-либо 
марки автозапчастей. Между тем за высокий 
уровень безопасности и долгий срок службы 
наряду с надежной запасной частью отвечают 
и те крепежные и монтажные изделия, которые 
с ней поставляются.

Именно поэтому фирма «Wulf Gaertner Auto-
parts» комплектует свои высококачественные 
запчасти для автомобилей столь же 
высококачественными специальными гайками, 
болтами и другими крепежными изделиями, 
необходимыми при замене узлов. Такой подход 
отвечает ожиданиям и требованиям клиентов, 
которые заинтересованы в том, чтобы весь 
ремонт можно было бы проводить технически 
грамотно и быстро.

Крепежные изделия «MEYLE» соответствуют 
качеству оригиналов и входят, как отражается 
в спецификации, в состав комплекта поставки. 
При этом разные конструктивные исполнения 
всегда отвечают требованиям соответствующей 
автомобильной детали и обеспечивают 
точную посадку. Для защиты от коррозии на 
поверхности изделий наносится специальное 
покрытие, за счет этого повышается срок 
службы всей запасной части. 

Рекомендация: 
используйте всегда новые крепежные изделия!

Примеры специальных гаек из нашего ассортимента, 
используемых с деталями марки «MEYLE»:

Гайка 31 10 6 755 474 
для BMW

Применяется на следующих 
автомобилях:

- BMW 1-й серии (E81, 82, 87, 88)
- BMW 3-й серии (E90, 91, 92, 93)
- BMW 5-й серии (E60, 61)
- BMW 6-й серии (E63, 64)
- BMW 7-й серии (E65, 66)
- BMW Z4 (E89)

Гайка 31 12 6 780 
480 для BMW

Применяется на 
следующих автомобилях:

- BMW X 5 (E70)
- BMW X 6 (E71)

Специальная гайка N 909 656 02  
для Audi, VW
Применяется на следующих автомобилях:

- VW Phaeton с 2002 г. выпуска
- Audi A6, S6, Avant с 2005 г. выпуска
- Audi A6 allroad quattro с 2007 г. выпуска
- Audi A8 с 2004 - 2010 г.г. выпуска
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