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Ausgabe Nr. 2 | Gültig vom 01.05. - 30.06.2020

Bleiben Sie dran und sichern Sie sich alle Jubiläumspakete inklusive dazugehöriger Jubiläumssiegel zum Einkleben  
in Ihr Aktionsposter im Aktionszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2020. Übergeben Sie Ihr Poster zum Aktionsende einfach 
an Ihren SELECT-Aktionär und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Und das gibt’s zu gewinnen: 20 Kundenersatzfahrzeuge 1 jeweils 36 Monate kostenfrei in der Leasingrate inklusive der  
Versicherung als Selbstfahrervermietfahrzeug, 20 WAP-Software-Pakete 2 lizenzkostenfrei für 20 Monate und 20 bestückte 
Hazet-Werkstattwagen 3. Wir drücken Ihnen die Daumen!

20 JAHRE SELECT AG – DIE GROSSE 
JUBILÄUMSAKTION GEHT WEITER!

CELEBRATING 
QUALITY!

18181818181818

20

2

20 x
KUNDENERSATZ-

FAHRZEUG 1

20 x
BESTÜCKTE 

HAZET- 
WERKSTATT- 

WAGEN3

KUNDENERSATZ-KUNDENERSATZ-KUNDENERSATZ-KUNDENERSATZ-

20 x
WERKSTATT- 

ABRECHNUNGS- 
PILOT2

20 x20 x20 x20 x20 x
KUNDENERSATZ-KUNDENERSATZ-KUNDENERSATZ-KUNDENERSATZ-KUNDENERSATZ-KUNDENERSATZ-KUNDENERSATZ-KUNDENERSATZ-

FAHRZEUGFAHRZEUGFAHRZEUGFAHRZEUGFAHRZEUGFAHRZEUGFAHRZEUGFAHRZEUGFAHRZEUGFAHRZEUGFAHRZEUGFAHRZEUG

 lizenzkostenfrei für 20 Monate und 

20 x20 x20 x

11
* Aktionszeitraum: 01.01.2020–31.12.2020. Einsendeschluss ist der 

31.01.2021. Es zählt das Datum des Poststempels. Keine Barauszahlung 
möglich.

1 Abbildung ähnlich, Hersteller und Fabrikat kann innerhalb der identischen 
Fahrzeugklasse abweichen. Abbildung weist Mehrausstattung auf.

2 Hardware (Notebook) nicht im Gewinn enthalten.
3 Abbildung ähnlich.

Teilnahmebedingungen einsehbar unter:
20jahre.select.ag/teilnahmebedingungen
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Ihr zusätzlicher Vorteil der 
Kompressor Garantie Plus 
von MAHLE.

Der Tausch des Klimakompressors bedarf die 
Beachtung vieler wichtiger Details. Damit die 
Klimaanlage nach dem Austausch direkt reibungslos 
funktioniert und keine zusätzlichen Stunden für einen 
erneuten Austausch anfallen, macht Sie MAHLE im 
Zuge der Teilnahme an den Kompressor-Trainings 
fit für einen fachgerechten Klimakompressortausch.

Anschließend sind Sie automatisch zwei Jahre für die 
Kompressor Garantie Plus registriert, in welcher wir alle 
reklamierten Klimakompressoren garantiert annehmen 
und noch vor Befundung gutschreiben.

Mehr Qualität. Mehr Service. Mehr Zufriedenheit!

mahle-aftermarket.com

Die Garantie 
mit dem Plus.
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SHELL HELIX ECOPACK –
JETZT DAS REGAL-SYSTEM FÜR 
IHRE WERKSTATT SICHERN
MIT IHRER SHELL-VEREINBARUNG

Produktname Viskosität
Material-
nummer API ACEA

Spezifi kationen und 
Freigaben

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 550048373 SN C2/C3
VW 504.00/507.00; 

MB 229.52, 229.51, 229.31; 
Fiat erfüllt 9.55535-GS1/DS2; Porsche C30

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 550048375 SN C3 MB 229.51, 229.31; BMW LL-04; 
GM dexos2TM ; Chrysler MS-11106

Shell Helix Ultra 5W-40 550053647 SN PLUS A3/B3, 
A3/B4

VW 502.00/505.00; MB 229.5, 226.5;
Fiat erfüllt 9.55535-Z2/N2; Porsche A40;
Renault RN 0700, RN 0710; MS-10725, 

MS-12991; PSA B71-2296

Shell Helix HX6 10W-40 550048287 SN PLUS A3/B3, 
A3/B4

VW 502.00/505.00; MB 229.3; 
Renault RN 0700, RN 0710

Shell Helix HX7 5W-40 550048286 SN PLUS A3/B3, 
A3/B4

VW 502.00/505.00; MB 229.3; 
Fiat erfüllt 9.55535-M2; Renault RN 0700

Shell Helix HX8 ECT 5W-30 550048376 SN C3 VW 504.00/507.00; MB 229.51, 229.31

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20 550053640 SN A1/B1 Ford WSS-M2C948-B

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 550048289 SL A5/B5 Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D; 
Jaguar STJLR 03.5003

Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 550048370 C2 PSA B71 2290

Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 550048374 C2 PSA B71 2312

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 550053643 C5 VW 508.00/509.00; Porsche C20

Shell Helix Ultra Professional AR-L 0W-20 550053645 C5 Renault RN 17 FE

Shell Helix Ultra Professional AR-L RN17 5W-30 550053648 Renault RN 17

Shell Helix HX7 Professional AV 5W-30 550048288 C3 VW 502.00/505.01

EINFÜHRUNGSANGEBOT
BIS 30.06.2020

SHELL EcoPack PORTFOLIO mit bis zu 90 % Freigabenabdeckung

Shell EcoPack ist das einfache und clevere Öl System, mit dem Sie Handling 
und Lagerung von Shell Helix Motorenölen in der Werkstatt vereinfachen 
und effi zienter machen. Im EcoPack Regal sind bis zu 10 verschiedene 
Shell Helix Produkte gleichzeitig verfügbar – so haben Sie eine sehr hohe 
Abdeckung an Freigaben ständig vorrätig.

Mehr Auswahl – Einfache 
Verfügbarkeit von bis zu 
10 Shell Helix Produkten

Schnell – Shell EcoPack leert 
5 Liter in 43 Sekunden in die 
individuelle Einfüllkanne 

Platzsparend – Lagerung 
von 10 Produkten auf kleinsten 
Raum, immer abfüllbereit

Sauber – eine eigene 
Einfüllkanne für jedes Produkt. 
Vollständige Entleerung des 
20 Liter Gebindes

Übersichtlich – Füllstände 
jederzeit sichtbar durch 
100 % durchsichtige Gebinde 

Leicht – einfachere Hand -
habung der 20 Liter Gebinde 
im Vergleich zu 55 Liter

Wirtschaftlich – weniger 
Kapitalbindung durch besser 
anpassbare Lagermengen 

Weniger Abfall – EcoPack 
Gebinde können sehr leicht 
zusammengedrückt werden

Ihre Vorteile mit dem innovativen Shell Helix EcoPack Regal-System:

INTERESSIERT? SPRECHEN SIE UNS AN!
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5Jahre

...be turbo!

Gewährleistung

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
als größter deutscher Master-Distributor der führenden Turbolader- 
Hersteller sind wir sehr stolz auf die Qualität unserer Produkte. Aus  
diesem Grund erhalten Sie ab sofort 5 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG  
auf unsere Turbolader. Dies gilt sowohl für neue OEM-Turbos als auch  
für unser RED-Programm. 
 
Ihr BE TURBO Team!

Unser  
Versprechen
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Klima-Check hier!

Mehr unter: www.denso-am.de
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30.09.2020

Für jeden DENSO Klimakompressor und DENSO Kondensator
eine attraktive Aktionsprämie sichern!

@DENSOAftermarketDE

Aral SuperCardDENSO Klimaservicepaket

Die coolsten Wochen 2020!
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GKN AUTOMOTIVE

Das Fahrverhalten und der Federungskomfort werden maßgeblich
von den Fahrwerksfedern geprägt. Doch auch auf den Geräusch-
komfort haben die Federn einen starken Einfluß. So können beim
Überfahren von Unebenheiten Geräusche auftreten, die von den
Federn rühren. SPIDAN Federn sind daher, wenn es die Fahrwerks-
konstruktion erfordert, an den Windungsenden mit Schutzschläu-
chen bezogen. Diese bieten beim Einfedern eine hochwirksame 
Geräuschisolation zur Karosserie.

SPIDAN Federn sind OE konform in allen Eigenschaften:
GKN AUTOMOTIVE Material und Windung nach OE Spezifikation
GKN AUTOMOTIVE Federrate perfekt auf jeden Fahrzeugtyp abgestimmt
GKN AUTOMOTIVE Farbmarkierungen nach OE Standards

Mit GKN Automotive Produkten läuft es spürbar besser.

Spürbar besser: Fahrwerksfedern von SPIDAN
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www.jost-world.com

Bremsbeläge  von

Original-Bremsbeläge in Blau – garantierte JOST 
Qualität auf den ersten Blick.

32187_ANZ_JOST_Brembelaege_210x148_200312.indd   1 12.03.20   13:10
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PROFI PARTS. Wir leben Ersatzteile.

PROFI PARTS Koblenz
Johann-Baulig-Straße 1
56070 Koblenz
Telefon 0261 88436-0
Telefax 0261 88436-36

PROFI PARTS Ebernhahn
In der Holl 2
56424 Ebernhahn
Telefon 02623 9258-3
Telefax 02623 9258-58

PROFI PARTS Wittlich
Gottlieb-Daimler-Straße 20
54516 Wittlich
Telefon 06571 955569-0
Telefax 06571 955569-17

PROFI PARTS Föhren
Europa-Allee 44
54343 Föhren
Telefon 06502 93085-0
Telefax 06502 93085-39

PROFI PARTS Bitburg
Südring 39
54634 Bitburg
Telefon 06561 94494-0
Telefax 06561 94494-26

PROFI PARTS Schweich
In den Schlimmfuhren 4
54338 Schweich
Telefon 06502 9204-0
Telefax 06502 9204-15

PROFI PARTS Rheinbach
Boschstraße 34
53359 Rheinbach
Telefon 02226 90994-0
Telefax 02226 90994-44

PROFI PARTS Saarburg
Güterstraße 8
54439 Saarburg
Telefon 06581 9261-0
Telefax 06581 9261-61

PROFI PARTS Losheim
Wolfsborn 61
66679 Losheim am See
Telefon 06872 88729-0
Telefax 06872 88729-199

PROFI PARTS Gießen
An der Automeile 12b
35394 Gießen
Telefon 0641 94469-0
Telefax 0641 94469-28

PROFI PARTS Wetzlar
Willy-Bechstein-Straße 6
35576 Wetzlar
Telefon 06441 381989-0
Telefax 06441 381989-21

PROFI PARTS Limburg
Siemensstraße 5
65549 Limburg
Telefon 06431 40915-0
Telefax 06431 40915-199

Wir sind für Sie da. Auch in Ihrer Nähe.
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PROFI PARTS Zentrale Koblenz

Johann-Baulig-Straße 1

56070 Koblenz

Telefon 0261 88436-0

Telefax 0261 88436-43

service@pro�-parts.de

www.profi-p
arts.de

www.pro�-parts.de
service@pro�-parts.de

              Laden 
       Sie sich jetzt 
  den AUTOTEILE-
    MESSENGER 
      herunter!




