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Программа быстрого ремонта
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 3Porsche Dynamic Repair ·

на предельно высоком уровне,  

а Ваш Porsche – оригинальным на 100%. 

Ваш автомобиль – вновь почти как 

новый, снаружи и внутри.  

А Вы можете наслаждаться им ещё 

дольше.

Тем не менее, если, на Ваш взгляд,  

Вам не подходит данный вид  

ремонта, мы заменим повреждённую 

деталь на новую, используя 

исключительно оригинальные запасные 

части Porsche.

Мечта сбылась. Вы – за рулём  

Вашего Porsche. За рулём  

автомобиля, который является 

воплощением неповторимого стиля  

и демонстрирует выдающиеся 

характеристики на дороге.

Porsche Dynamic Repair предлагает 

альтернативные способы ремонта, 

которые помогут Вашему Porsche 

оставаться в отличной форме.  

Независимо от характера  

повреждения, будь то скол  

на ветровом стекле, небольшая  

вмятина на кузове, царапина на 

лакокрасочном покрытии  

или повреждение кожаной  

обивки салона, наши 

Наличие альтернативы ещё не означает сложный выбор.

Программа быстрого ремонта Porsche Dynamic Repair.

высококвалифицированные  

специалисты сделают всё  

возможное, чтобы отремонтировать 

оригинальную деталь, а не менять её. 

Таким образом, мы экономим Ваши 

время, средства и ресурсы.

Появление даже незначительных 

повреждений, как правило, огорчает.  

Возникающие под воздействием 

внешних факторов – в результате  

удара камнем или просто в ходе 

ежедневной эксплуатации – они 

негативно сказываются не только  

на внешнем виде Вашего Porsche  

и, как следствие, Вашем настроении,  

но также на рыночной стоимости 

Вашего автомобиля. Porsche Dynamic 

Repair помогает сохранить её 
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4 · Ремонт стёкол

След от удара камня может быть 

незначительным, но безопасное 

управление автомобилем  

гарантировано только при хорошей 

видимости.

Ремонт стёкол предотвращает 

разрастание сколов и трещин  

на ветровом стекле, поэтому 

необходимо принять меры сразу  

после появления повреждения.  

В ходе ремонта применяется особая 

синтетическая смола, которая  

наносится на очищенную  

повреждённую поверхность  

с помощью вакуумного метода.  

Её затвердевание ускоряется  

благодаря применению УФ-света.

Ремонт стёкол может применяться  

для сколов и повреждений,  

которые расположены более,  

Чего Вы вправе ожидать от нас?
Прозрачных цен и кристально-чистого результата.

Ремонт стёкол.

чем в 10 см от края стекла и вне зоны 

обзора водителя. При этом  

углубление в месте скола  

не должно превышать 5 мм  

в диаметре, а радиально  

расходящиеся от места удара  

трещины – 50 мм в длину.  

В противном случае необходимо 

заменить стекло в целях  

сохранения высокого уровня 

безопасности при движении  

на высоких скоростях.

Мы будем рады проконсультировать 

Вас, какие именно сколы и царапины 

могут быть отремонтированы с 

технической точки зрения. При 

необходимости мы также окажем 

поддержку с обращением в Вашу 

страховую компанию1.

1  Возможность удалённого урегулирования 

убытков уточняйте в Вашем Порше Центре.

Ровный скол

Руинный пролом

Скол “Коровий глаз”

Звездообразный пролом

Звездообразный пролом после ремонта



 76 · Ремонт вмятин

В рамках программы Porsche  

Dynamic Repair незначительные 

вмятины и неровности на стальных  

и алюминиевых деталях кузова  

без повреждения лакокрасочного 

покрытия могут быть отремонтированы 

практически без следа. Экономия 

времени и средств очевидна,  

поскольку деталь не подлежит замене, 

и, как следствие, не требуются работы 

по шлифованию, грунтованию и 

окрашиванию поверхности.  

Используя специальное оборудование, 

опытные мастера отремонтируют и 

устранят повреждения. Сохранив 

Ваш Porsche уникален.
Таким он и должен оставаться.

Ремонт вмятин.

нетронутой исключительность и 

оригинальность Вашего Porsche.

Размер повреждения не должен 

превышать 50 мм в диаметре. 

Возможность проведения ремонта 

зависит от размера и количества 

вмятин, а также от степени 

деформации и местонахождения 

повреждений. Небольшие 

повреждения, расположенные  

вблизи несущих элементов  

кузова, не подлежат ремонту.

Вмятина на колёсной арке



 98 Ремонт лакокрасочного покрытия легкосплавных дисков ·· Ремонт лакокрасочного покрытия

Большой спорт немыслим  

без царапин и ссадин. Но в случае  

с Porsche Вы легко можете ускорить 

процесс их “заживления”.

Высококвалифицированный  

персонал официальной сервисной 

станции Porsche восстановит 

незначительное повреждение 

лакокрасочного покрытия, работая 

только с повреждённой зоной и не 

затрагивая деталь целиком.  

Ваш Porsche сохраняет свою 

уникальность, а Вы – время  

и деньги.

Лёгкая царапина – не повод для масштабного ремонта.

Ремонт лакокрасочного покрытия.

Локальное окрашивание возможно  

на пластиковых и металлических 

деталях кузова, окрашенных 

двухслойной краской или краской  

типа “металлик”. Важным условием  

для ремонта является отсутствие 

проникновения повреждения глубже 

слоя лакокрасочного покрытия. 

Повреждения ЛКП до 3,5 см  

в диаметре и царапины  

до 10 см в длину устраняются 

практически бесследно.

Повреждение лакокрасочного покрытия переднего бампера

Легкосплавные диски приковывают  

к себе немало внимания. Но кроме 

восхищённых взглядов они также 

подвержены негативному воздействию 

внешней среды, будь то удар вылетевшим 

из-под колёс автомобиля гравием  

или контакт с бордюром в условиях 

городской парковки.

Сиять должна не только обувь.

Ремонт лакокрасочного покрытия легкосплавных дисков.

Незначительные повреждения 

лакокрасочного покрытия  

на легкосплавных дисках могут быть 

устранены в зависимости от своих 

размеров. Важно, чтобы повреждение 

затронуло только слой краски,  

не достигнув основы диска.  

Данные ограничения позволяют 

гарантировать высокую степень 

безопасности даже на высоких  

скоростях.

Незначительное повреждение лакокрасочного покрытия обода колёсного диска

Колёсный диск Carrera Classic, 20”





 13 Косметический ремонт салона · 

Нет необходимости омрачать 

удовольствие от управления Вашего  

Porsche признаками износа в салоне 

автомобиля. Царапины, следы  

от чернил или, например, трещины, 

порезы и иные подобные повреждения 

до 18 мм в диаметре могут быть 

устранены практически бесследно.

Так же как большинство пятен.

Тот факт, что Вы проводите много времени за рулём,
не обязательно должен отражаться на внешнем виде 
Вашего Porsche.

Косметический ремонт салона.

Технологии косметического ремонта 

салона позволяют сделать 

незначительные повреждения  

на сиденьях, внутренней отделке 

салона, панели приборов или консоли 

практически незаметными. Специалисты 

сервисной станции Porsche  

гарантируют высокое качество, 

благодаря которому устранённые 

повреждения не появятся вновь.

Кожаная обивка после устранения поврежденияПовреждение кожаной обивки



Персонал сервисной станции Porsche 

всегда окажет профессиональную 

консультацию. И постарается 

отремонтировать деталь, а не менять 

её, что сэкономит Ваши средства. Если 

же замена неизбежна, мы используем 

только оригинальные запасные части 

Porsche, на которые распространяется 

двухлетняя гарантия. В результате  

Ваш Porsche сохраняет первозданный 

облик, а его рыночная стоимость,  

как и прежде, остаётся на высоком 

уровне.

Сервис Porsche имеет всё  

необходимое для заботы об 

автомобилях Porsche – опытный 

Сервис Porsche. Оберегает мечту.

Передавая нам Ваш Porsche,
Вы точно знаете, что он в надёжных руках.

персонал, постоянно  

совершенствующий свои знания  

и навыки, специализированное 

оборудование, оригинальные  

запасные части и, конечно, 

приверженность легендарной марке.

Больше информации о Сервисе  

Porsche в Вашем Порше Центре  

Вы найдёте на сайте  

www.porsche.com/russia.
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