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Подробная информация по мерам предосторожности

Информация будет нанесена на весь ассортимент свечей зажигания DENSO: Nickel TT, Platinum, Iridium, Iridium 

Power, Iridium Tough, Iridium TT и Iridium Racing. Данное обновление будет касаться только индивидуальных 

упаковок свечей. Упаковки по 4 и 10 штук останутся неизменными. Обновление дизайна будет реализовано в 

течение 2018 года. В этот период в обращении будут находиться свечи зажигания как в старой, так и в новой 

упаковках

Новая информация по мерам предосторожности  

содержит три ключевых положения:

1.  Свечи зажигания DENSO не предназначены для  

использования с двигателями любых летательных  

аппаратов

2. Советы по установке

3.  Получение дополнительной информации возможно  

при сканировании QR-кода

Свечи зажигания
Обновление упаковки

 > На индивидуальных упаковках добавлена 

информация по новым мерам предосторожности по 

эксплуатации свечей зажигания 

 > Свечи зажигания будут упакованы в коричневые 

короба (по 96 и по 100 шт.) с белым ярлыком
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QR-код информа́ция 

QR-код ведет на более подробное описание мер предосторожности по эксплуатации свечей зажигания. После 

сканирования пользователь будет обязан скачать сканер «DENSO Wave QR code Reader». При использовании 

данного сканера QR-код приведет на страницу веб-сайта «DENSO Global» с соответствующей информацией, где 

также можно выбрать нужный язык.

Изменения в оптовых упаковках

Изменения будут применены к следующим видам упаковок свечей зажигания:

 > Короба по 96 шт. – 24 х 4 упаковки 

 > Короба по 100 шт. – 10 x 10 упаковок

В настоящее время свечи зажигания упакованы либо в белые, либо в коричневые короба различных размеров. 

Начиная с 2018 года, они будут приведены к единому виду – коричневые короба с белым ярлыком. Содержание 

останется

Более подробную информацию об ассортименте свечей зажигания DENSO можно найти на сайте  

denso-am.ru или в TecDoc, а также уточнить у представителя DENSO в России.
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