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Дмитрий Кондратьев
Генеральный директор БЕРГ
Уважаемые коллеги по бизнесу, я рад снова
приветствовать вас. Журнал-каталог BERG
MAGAZINE печатается для профессионалов
автомобильного aftermarket и выходит два
раза в год: в феврале и в августе. Конечно,
при такой периодичности ни о какой оперативности в донесении информации речи идти
не может. Свежие новости от нашей компании
вы всегда можете увидеть на сайте BERG.RU,
а листать страницы журнала просто приятнее. И фотографии на бумаге смотреть удобнее. Я часто вижу какой-нибудь номер BERG
MAGAZINE в кабинете клиента в районе
рабочего стола.
Журнальный формат располагает
обсуждать не события момента, а явления,
значимые на большем промежутке времени.
Изменение экономической ситуации в России
после 2014 года обеспечило в нашей отрасли
востребованность новых (и ряда старых) форм
работы оптовых компаний. Именно в период
после последнего кризиса на нашем рынке
(наконец) сервис со стороны поставщика
стал ценностью. Под сервисом для B2B мы
понимаем наличие нужного оптовому клиенту
товара на складе в городе его расположения,
быструю доставку, точность и отказоустойчивость логистики, удобство операций по подбору, получению, возврату товара.

Примечательно, что, повышая уровень
сервиса лет десять назад, наша компания
сталкивалась с отсутствием интереса к этому
со стороны массового клиента. Реакция фиксировалась примерно такая: «Вы нам цену
лучше дайте, а остальное мы и сами сделаем».
Вспоминая об этом, я и упомянул о «старых»
формах работы в предыдущем абзаце.
БЕРГ прилагает усилия для того, чтобы
работа с ним была максимально удобной.
Качество сервиса помогает повышать в том
числе высокопрофессиональная команда
менеджеров по продажам, которые обеспечивают компании обратную связь, ставят задачи
для дальнейших улучшений. Многие типовые
процедуры автоматизируются и появляются
в личном кабинете клиента на сайте компании
BERG.RU.
Среди важных событий БЕРГ
за последние месяцы я выделяю создание
регионального распределительного склада
в Хабаровске, открытие филиала в Тюмени
(начало работы в апреле 2019 года), дальнейшее расширение ассортимента бренда
MILES, особенно в новых товарных группах:
сцепления, ступицы, топливные насосы. Новые
бренды также появились на наших складах.
Читайте обо всем на страницах журнала,
и удачи вам в бизнесе!

Новости
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Каталог

корректор
Анастасия Липатова
цветокорректор
Виктор Тишаков

печать
ПО «Периодика»,
Москва,
Спартаковская ул.,
д. 16, офис 9
+7 (499) 267-31-18,
+7 (499) 267-44-57
printshop13.ru

in figures

периодичность
выхода
два раза в год
распространение
бесплатно
тираж
8000 экземпляров

Авторские права
защищены. Любое
воспроизведение
материалов
или их фрагментов
возможно только
с письменного
разрешения
редакции.
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Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать функционал нашего портала максимально
удобным для партнеров: читайте о нововведениях на сайте BERG.RU на стр. 11.

Компания БЕРГ поддерживает энтузиастов
автогонок, поэтому в очередной раз стала
спонсором ралли МАДИ. Оно состоялось
в Москве 8 декабря 2018 года.
На старте крупнейшей гонки в столичном регионе собралось почти семь десятков
экипажей. Чтобы уравнять шансы участников,
упор был сделан на водительскую составляющую. Большинство дополнительных соревнований составили таким образом, что решающими на них были быстрый пилот и хороший
«гражданский» автомобиль.
Дистанция 2018 года была компактной: 294 километра вместо обычных 400,
но при большем количестве дополнительных
соревнований — их было 10 вместо привычных
шести-семи. На институтском полигоне были
организованы слалом на площадке и полукилометровое кольцо спринта.
Победителями ралли МАДИ 2018 года
стали Виктор Сергеев и Александр Горелов
из Москвы на Subaru WRX STI.

новости
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19-е традиционное
любительское
РАЛЛИ МАДИ

Обучающие
семинары
и вебинары
В июне победитель акции MANN-FILTER
отправился в Германию вместе с менеджером
БЕРГ. Вместе они побывали на популярных
гонках грузовиков Truck-Grand-Prix, которые
прошли на знаменитой трассе «Нюрбургринг».
Ищите информацию о новых акциях на сайте
BERG.RU.
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Долгосрочная призовая программа AD+ предоставляет отличную возможность копить баллы
и обменивать их на разнообразные подарки
из каталога призов.
Набранные баллы можно использовать
в течение года после их начисления. Это позволяет иметь больше возможностей для накопления баллов на желаемые призы. Также на сайте
BERG.RU реализован механизм автоматического начисления баллов по акциям для наших
клиентов.
Заполняйте анкету на сайте BERG.RU
и присоединяйтесь к программе AD+!

Новости сайта
BERG.RU

Программа AD+
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ТОЧКА ОПОРЫ
Занимается выпуском деталей с повышенным
эксплуатационным ресурсом. В ассортименте —
составляющие автомобильной подвески.
Вместо резины в производстве используется
полиуретан, способный выдерживать высокие
нагрузки и перепады температуры. Компания
выпускает более миллиона деталей в год.

В ассортименте БЕРГ представлена продукция
более 30 брендов масел и технических жидкостей. Обратитесь к вашему менеджеру для
подбора наиболее оптимального ассортимента
смазочных материалов и технических жидкостей.

новости
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TIXONA
В ассортименте: гофры глушителя, универсальные пламегасители. В производстве
используется особая сталь AISI 304, которая
обладает повышенной прочностью и коррозийной устойчивостью. Продукция бренда
TIXONA отличается доступной ценой и высоким качеством.

В марте 2019 года состоится открытие филиала
в Тюмени. Площадь склада — 1000 квадратных
метров. Адрес: ул. Коммунистическая, д. 70, корп. 3,
стр. 17. Телефон: +7 (3452) 67-37-00.
Склад филиала в Краснодаре увеличен
на 600 квадратных метров. Это позволит расширить ассортимент товаров.
Благодаря переезду площадь складских помещений БЕРГ в Самаре увеличилась
в два раза. Адрес: ул. Авроры, д. 150Г. Телефон:
+7 (846) 207-15-73.
На треть увеличена площадь складских
помещений в Новосибирске. В регионе активно
развивается сервис и оперативность доставки:
по некоторым направлениям она осуществляется
до трех раз в день.
Расширена площадь склада в филиале
в Красноярске.
В Екатеринбурге и Санкт-Петербурге
введены системы управления складом (WMS).
Автоматизация склада повышает точность сборки
заказов и делает прозрачным процесс ревизии
товарных остатков. Системы WMS планируется
также установить в Казани и Краснодаре.
В Санкт-Петербурге планируется запуск
экспресс-доставки. Клиенты смогут получать
заказ в течение двух часов.
Введена трехразовая доставка в северной
части Москвы и двухразовая доставка в ряде городов Московской области.
Благодаря переезду площадь складских
помещений филиала в Хабаровске увеличена в два
раза. Новый адрес склада: ул. Путевая, д. 1А, стр. 1.
Телефон: +7 (4212) 55-50-15.
Изменился номер телефона торгового
представителя в Братске: +7 (904) 120-02-21.
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METALCAUCHO
Производит автозапчасти для европейских
автомобилей, особенно широко представлена
французская программа. В ассортименте:
сайлентблоки, втулки и тяги стабилизатора,
патрубки, фланцы системы охлаждения,
тормозные шланги, резинки и ремкомплекты
глушителя, ступицы и многое другое.

Новости
отделений
БЕРГ

GOLDEN SNAIL
Современный комплекс автохимии, автокосметики и других специализированных
средств для автомобиля. В ассортименте —
товары, адаптированные к российским климатическим условиям.

Широкий ассортимент
МАСЕЛ и технических
ЖИДКОСТЕЙ

Новые БРЕНДЫ
в ассортименте
БЕРГ

новости
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JAPANPARTS
Итальянский бренд, образованный в результате совместной деятельности MENBER'S
S.P.A. и COBO S.P.A. Один из наиболее крупных поставщиков автомобильных комплектующих в Европе. JAPANPARTS поставляет пыльники, фильтры, стартеры, детали подвески,
элементы тормозной системы, детали моторной
линии и сцепления, ремни и др.

AISIN
Марка компании AISIN SEIKO CO., базирующейся в Японии. Специализация: выпуск комплектующих для транспорта из Южной Кореи
и Японии. В ассортименте AISIN: сцепления,
подшипники, элементы систем охлаждения,
КПП и смежные элементы и др.

Для ряда позиций амортизаторов подвески
MILES к артикулу добавляется индекс 01.
Изменения связаны с подготовкой к расширению ассортимента.
В процессе перехода на новую систему
нумерации на торговых порталах партнеров
будут доступны амортизаторы как со старыми
(вида DG01045), так и с новыми (вида DG0104501) артикулами.

Топливные
НАСОСЫ
MILES:
старт продаж

портал BERG.RU
9
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В ассортименте теперь представлены 25 новых
артикулов алюминиевых трубчато-ленточных
несборных (паяных) и трубчато-пластинчатых
(сборных) радиаторов для автомобилей ВАЗ,
CHEVROLET, CITROËN, HONDA, HYUNDAI,
KIA, MITSUBISHI, NISSAN, PEUGEOT,
RENAULT, SSANGYONG, TOYOTA.
Компания MILES существует на российском рынке с 2015 года и целенаправленно увеличивает долю паяных радиаторов
в своем предложении. Преимущества паяных
радиаторов: повышенные жесткость и виброустойчивость, улучшенная теплоотдача
и малый вес.

АМОРТИЗАТОРЫ
подвески MILES:
изменения
в продуктовых кодах

Автомобильные
РАДИАТОРЫ
MILES: расширение
ассортимента

Ассортимент
комплектов
сцепления MILES
увеличился вдвое

новости
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Новые 34 артикула — сцепления для популярных легковых автомобилей российских и иностранных производителей, а также легкого
коммерческого транспорта. В их числе комплекты сцеплений для CHEVROLET LACETTI,
MITSUBISHI LANCER, GEELY MK/CK/
OTAKA 1.5 07 и CHERY AMULET 1.6 03–09.
Многие из них не представлены большинством
популярных и премиальных брендов.
Ассортимент сцеплений MILES
включает в себя как классические конструкции ведущих дисков с прямым выжимом, так
и конструкции ведущих дисков с обратным
выжимом. Комплектация: ведущий (нажимной)
диск, ведомый фрикционный диск, выжимной
подшипник (в зависимости от комплектации). Все комплекты содержат установочные
оправки и специальную смазку для шлицев
фрикционных дисков.

В продажу поступили топливные насосы,
топливные модули и сетки под брендом MILES.
Эти модели были анонсированы компанией
в прошлом августе на выставке MIMS-2018.
Среди них 90 наименований сетчатых фильтров топливных насосов (сеток), 150 топливных модулей, а также центробежных, роликовых и шестеренчатых топливных насосов
погружного и магистрального типа. В ассортименте присутствуют позиции для HYUNDAI
ACCENT, DAEWOO NEXIA, RENAULT LOGAN,
CHEVROLET LACET TI, FORD FOCUS II, KIA
RIO, OPEL ASTRA H, AUDI A6, VW GOLF,
ŠKODA OCTAVIA, MB W210, VOLVO S40
и многих других.
Все топливные насосы и топливные
модули MILES производятся с учетом технических условий, требований стандартов
и характеристик оригинальных комплектующих.
Поставщиками материалов являются всемирно
известные бренды: BASF и SCHUNK (Германия),
TRIS и POLYPLASTICS (Япония), RYTON (США),
RHODIA (Франция).
Доступная цена и высокие эксплуатационные характеристики делают предложение
MILES одним из лучших на рынке.

BERG.RU:
ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗЫ СТАЛИ
ЕЩЕ УДОБНЕЕ

портал BERG.RU

Сертификация
MILES

Информация о доставке

11

Мы изменили интерфейс раздела «Отгрузки».
Теперь в нем отображается история статусов,
данные об автомобиле и водителе, включая
его номер телефона. Данные обновляются
в онлайн-режиме.

Растет число клиентов БЕРГ, участвующих
в программе сертификации MILES. Партнеры
программы получают маркетинговую и техническую поддержку компании: информация о них
размещается на официальном сайте
MILES-AUTO.COM, сертифицированная товарная точка получает особые условия гарантийной
поддержки.
Чтобы принять участие в программе
сертификации MILES, нужно отправить заявку
в БЕРГ и прислать фотоотчет о размещении
рекламных материалов MILES в точке продаж. Подробную информацию можно получить
на сайте BERG.RU, в разделе «Сертификация».

BERG Magazine №11 2019
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Важное направление нашей работы — развитие портала
BERG.RU. С его помощью вы не только можете заказывать
товары из нашего ассортимента, но и получать самую полную информацию о каждом этапе доставки.

2006

2001

1998

Открытие филиала
во Владивостоке

Начало продаж
оборудования для СТО

Начало работы
компании БЕРГ
в Московском регионе

2007

2009

2010

Открытие филиалов
в Екатеринбурге
и Хабаровске

Открытие филиалов
в Новосибирске,
Благовещенске и Ярославле

Открытие филиалов
в Казани и Краснодаре

2014

2013

Открытие филиалов
в Красноярске
и Комсомольске-на-Амуре

Введен в эксплуатацию
новый центральный
распределительный склад
в Москве, головной офис
переехал в новое здание

20

11
12

Открытие филиалов
в Самаре, Уфе, Чите,
Челябинске и Улан-Удэ

Вступление БЕРГ
в AD RUSSIA

2016
Распродажа складского запаса
автосервисного оборудования
Открытие филиала
в Санкт-Петербурге
Введена в эксплуатацию
обновленная версия сайта
BERG.RU

20

17
18

Появились торговые
представители
в Чебоксарах,
Пензе, Череповце,
Южно-Сахалинске,
Новороссийске и Майкопе

важные даты БЕРГ

Важные даты БЕРГ

13

Новый функционал «Заказы через почту»
позволяет нам намного быстрее обрабатывать
ваши заявки. При поиске предложений учитываются такие параметры, как расхождение
цены, склад, срок поставки. После заполнения
заказы поступают на оформление автоматически. В случае невозможности выполнения
какого-либо заказа (например, при некорректно указанной информации) менеджеру и клиенту отправляется отчет с указанием причины.

2019
Открытие филиала
в Тюмени
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Автоматизированные заказы
через почту

35000 450

Берг в цифрах

м2

30

смазочных материалов и технических
жидкостей в постоянном наличии

более

постоянных покупателей из автосервисов,
магазинов автозапчастей, оптовых
компаний, интернет-магазинов по всей
территории России

брендов
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16800 25

городов РФ

Авиадоставка товаров
осуществляется в

2650

региональных клиентов получают
от БЕРГ товары авиадоставкой

БЕРГ в цифрах

22000000
артикулов со сроком доставки от одного дня доступны
для заказа с дополнительных складов на сайте BERG.RU

15

100

поставщиков сотрудничают с нами.
БЕРГ придерживается политики
качественного выбора и работает
с ведущими мировыми производителями

80 000 210
наименований товаров в постоянном
наличии на московских
и региональных складах

18

филиалов по всей стране

автомобилей БЕРГ ежедневно
доставляют продукцию клиентам

139

сотрудников нашей компании заняты
в активных продажах

BERG Magazine №11 2019
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Начало работы компании БЕРГ
в Московском регионе

брендов

более

БЕРГ является официальным
дистрибьютором

более

1998

год

БЕРГ в цифрах

Общая площадь складов
отделений

Мы поставляем клиенту любого отделения товары более чем
с 340 дополнительных складов. Наличие отображается
на нашем сайте.
Срок поставки —
от нуля дней
Наш приоритет —
выполнение всех
взятых на себя обязательств перед каждым нашим клиентом

Большой ассортимент смазочных
материалов и технических жидкостей
в наличии на наших
складах

Мы выполняем
авиадоставку заказов с центрального
склада и дополнительных складов
во многие города,
в которых расположены наши
отделения

Широкий ассортимент запасных
частей мы поддерживаем в наличии
на центральном
складе компании
и на региональных
складах

17

На нашем сайте
удобная система
подбора и резервирования товаров

Мы обучаем:
регулярно
проводятся
семинары
и вебинары

Мы четко и своевременно выполняем
гарантийные обязательства по поставленному товару
Мы оформляем
и сертифицируем СТО
и торговые точки

преимущества БЕРГ

Мы быстро собираем
и несколько раз
в день доставляем
заказы нашим
клиентам

BERG Magazine №11 2019
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преимущества БЕРГ

Преимущества
работы с БЕРГ

БЕРГ — ведущий дистрибьютор автомобильных запчастей
и смазочных материалов в России. БЕРГ — это 18 дистрибуционных центров и 15 торговых представителей на территории от Санкт-Петербурга до Владивостока. Мы обеспечиваем доставку товара до двери каждого нашего клиента
по всей территории страны. Все региональные отделения
работают по единым корпоративным стандартам.

Стандарты сети БЕРГ
— Каждое отделение имеет склад, оснащенный современными системами хранения
и обработки товаров. На всех складах используется система адресного хранения. Активно
применяются современные информационные
технологии, используются штрихсканеры для
контроля товара на приемке и отгрузке.

Геогрaфия берг

— В каждом отделении БЕРГ работает
от 20 до 60 специалистов.

— Складское наличие каждого отделения составляет от 15 тысяч до 35 тысяч
наименований товаров. Поставки в отделения
осуществляются с центрального склада ежедневно.
— Для клиентов каждого отделения
поставки выполняются как с локального
склада при наличии товара на нем, так и с центрального склада и партнерских дополнительных складов.

география

география

— Автопарк московской транспортной
службы — 39 автомобилей, автопарки филиалов — от трех до 15 автомобилей. Они обслуживают клиентов, находящихся в радиусе
до 500 километров. Доставка — от двух до шести
раз в день.

отделение
торговый представитель
Кострома
Мурманск

19

18

Ижевск Екатеринбург
Санкт-Петербург

Череповец

Нижний Новгород
Чебоксары
Казань
Пенза
Самара

Комсомольск-на-Амуре
ЮжноСахалинск

Новороссийск
Краснодар
Майкоп

Хабаровск
Благовещенск

Оренбург

Челябинск Тюмень
Владивосток

Уфа
Пятигорск

Магнитогорск

Братск
Новосибирск

Красноярск

Улан-Удэ

Иркутск

Чита

BERG Magazine №11 2019

BERG Magazine №11 2019

Ярославль
Москва
Иваново

190 × 235 мм

Объем

128 полос

Периодичность

2 раза в год

Тираж

8000 экземпляров

Распространение База клиентов
БЕРГ: более
7500 автосервисов и магазинов
на всей территории РФ.
Целевая
аудитория

Профессионалы
автомобильного
рынка, владельцы
и руководители
независимых
СТО, технические работники
и специалисты
ретейла.
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Размещение в журнале
BERG MAGAZINE
Рекламный модуль
(платное размещение)
Изображение, содержащее рекламу
компании, ее деятельности или продукции.
Модуль размещается в разделе
«Каталог БЕРГ».

BERG Magazine №11 2019

Информационные материалы /
статьи (бесплатное размещение при
размещении рекламного модуля).

Информационные
материалы и статьи
Материалы и тексты на общие технические, экономические или познавательные темы авторынка (обзоры,
новости, экономика, перспективы,
развитие, новые технологии, инновации и т. д.).
В материалах могут содержаться
фотографии и изображения по тематике статьи.
Возможно не более одного упоминания о компании, предоставившей
материал, или товаре.
Одна полоса журнала вмещает
2000 знаков текста.

1

О компании
БЕРГ

2

Каталог
БЕРГ

3

Тематические статьи

Освещение деятельности компании, значимых
событий, размещение
новостей.

Раздел о поставщиках
группы компаний БЕРГ,
содержащий описание
деятельности компанийпоставщиков.

Материалы поставщиков, посвященные техническим темам, новинкам
продукции и прочим
новостям.

Форматы
рекламы
Внутренние
полосы
Разворот
1 полоса
½ полосы

Обложки
2-я обложка
3-я обложка
4-я обложка

По вопросам стоимости рекламы,
получения журнала и размещения
информации в BERG MAGAZINE
обращайтесь по адресу
EVENT@BERG.RU

КАРТОТЕКА
С ГОРОДАМИ
БЕРГ ПО ВСЕЙ
СТРАНЕ.
ВЫБИРАЙТЕ
ФИЛИАЛ
ПО ДУШЕ!
Иллюстрации: ЕКАТЕРИНА ДАУГЕЛЬ-ДАУГЕ

отделения БЕРГ

Формат

21

В2В

Рубрики журнала
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Тип

Информaция
для реклaмодaтелей

для рекламодателей

О журнале

отделения БЕРГ

отделения БЕРГ

2011

Благовещенск
год открытия

23

22

Уфа

год открытия

2009

самая популярная деталь

BERG Magazine №11 2019

лампа накаливания W5W
Original 12V (OSRAM)

ул. Сельская Богородская, 57
+7 (347) 246-26-46

площадь складов

доставка

1260

до

м2

3

раз в день

«Когда перегорят,
закажу такие
же снова. За эти
деньги, считаю,
лучший вариант»
Юрий

ул. Промышленная, 5А
+7 (4162) 35-01-01

площадь склада

доставка

900

2

м2

раза в день

«Свечи — чудо.
Герметичность
проверял, прикасаясь к свечам
мокрыми пальцами. Чудо не кусается!» opankiop

BERG Magazine №11 2019

свеча TT серии K16TT (DENSO)

самая популярная деталь

отделения БЕРГ
год открытия

2014

Челябинск

год открытия

25

отделения БЕРГ
24

Красноярск

2012

самая популярная деталь

самая популярная деталь

свеча K16R-U 11 (DENSO)

просп. Котельникова, 13А
+7 (391) 200-16-43

площадь складов

доставка

1512

2

м2

раза в день

«Классные. Меняю
через 50 000 км.
Жалко менять,
но дальше боюсь
ездить» pole1

Свердловский тракт, 14
+7 (351) 721-89-92

площадь склада

1600

м2

доставка

2

раза в день +
экспресс-доставка

«В эксплуатации
проблем нет, а производить спектральный анализ масла
на кухне мне супруга
не позволяет» loggin
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фильтр масляный W811/80
(MANN-FILTER)

2011

Новосибирск
год открытия

27

отделения БЕРГ

отделения БЕРГ

26

Чита

год открытия

2009

самая популярная деталь

BERG Magazine №11 2019

самая популярная деталь

фильтр масляный C 1139
(SAKURA)

ул. Красной Звезды, 66
+7 (3022) 71-15-00

площадь складов

809

м2

доставка

2

раза в день +
экспресс-доставка

«Разницы в работе
по сравнению
с оригиналом
не обнаружено!»
Павел Кузнецов

ул. Дунайская, 120
+7 (383) 206-26-00

площадь склада

доставка

1467

2–4

м2

раза в день

«Двигатель на всех
оборотах словно
зверь, никаких
признаков трения
какого-либо цилиндра даже и в помине
нет!» qwaszxqw
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свеча K16R-U 11 (DENSO)

год открытия

2010

год открытия

отделения БЕРГ
29

отделения БЕРГ
28

Краснодар

СанктПетербург
2016

самая популярная деталь
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самая популярная деталь

свеча LZKR 6B-10E 1578
(NGK)

ул. Новороссийская, 240,
торговый дом «Хозяин»
+7 (861) 279-02-34

площадь складов

доставка

1800

2

м2

раза в день

«Моя машина
теперь заводится
в любое время
с полпинка!»
Romka59

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Новосаратовка,
ул. Покровская Дорога, 1
+7 (812) 242-53-75

площадь склада

1440

м2

доставка

2

раза в день +
экспресс-доставка

«Не скрипят, не трут
диски. Даже при
резком нажатии
на тормоз, надежное торможение Вам
стопроцентно обеспечено» fhvtqrf
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тормозные колодки GDB 1330
(TRW)

отделения БЕРГ

отделения БЕРГ

Иркутск
год открытия

31

2010

1997

самая популярная деталь

колодки тормозные E210346
(MILES)

самая популярная деталь
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фильтр воздушный AFAI118
(MILES)

ул. Родины, 7, корп. 12
+7 (843) 211-13-33
площадь складов

доставка

2000

3–5

м2

раз в день

«Встал как родной без доработок напильником! Хороший,
дешевый, народный фильтр!»
evgeniyVVS

ул. Баррикад, 129
+7 (3952) 34-85-00
площадь склада

доставка

1006

2–3

м2

раза в день

«Приятель приобрел с условием,
что, если не понравится, я покупаю
ему оригинал.
И все нравится!
Не скрипят, не свистят, низкий уровень пыли» jul0313
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Казань

год открытия

32

отделения БЕРГ

1998

Екатеринбург

33

отделения БЕРГ

Москва

год открытия

год открытия

2007
фильтр масляный
0451103033 (BOSCH)
2-я Мелитопольская ул., 4А,
стр. 40
+7 (495) 788-95-97
площадь складов

доставка

10 000

2–4

м2

раза в день
+ экспресс-доставка

«Подошел как оригинал! Разницы
никакой не вижу!»
Николай
Александрович

самая популярная деталь

опора шаровая JBJ740 (TRW)
ул. Высоцкого, 50, стр. Д
+7 (343) 211-04-04
площадь склада

доставка

1600

до

м2

6

раз в день

«Шаровая опора
TRW — добротный
автомобильный
сустав!» maltis
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самая популярная деталь

34

2011

каталог
35

отделения БЕРГ

Самара

год открытия

КАТАЛОГ.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
И БРЕНДЫ,
С КОТОРЫМИ
РАБОТАЕТ БЕРГ

самая популярная деталь

ул. Авроры, 150Г
+7 (846) 207-15-73
площадь складов

доставка

1321

2

м2

раза в день

«Если вам понадобится подобная
запчасть, то советую выбрать
именно этого
производителя»
Shvecov Sergey
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стойка стабилизатора
CLKH-30 (CTR)

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов

Долгосрочная призовая программа
для клиентов Группы AD Russia — AD+.
Всё для вашего автомобиля, дома,
офиса, отдыха и увлечений.

НА
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО
ВСЕГО 2019
2019 ГОДА
ГОДА ПОЛУЧАЙТЕ
ПОЛУЧАЙТЕ
ПРИЗОВЫЕ
ПРИЗОВЫЕ БАЛЛЫ
БАЛЛЫ CC КАЖДОЙ
КАЖДОЙ ПОКУПКОЙ
ПОКУПКОЙ
ИИ ОБМЕНИВАЙТЕ
ОБМЕНИВАЙТЕ НАКОПЛЕННЫЕ
НАКОПЛЕННЫЕ
БАЛЛЫ
БАЛЛЫ НА
НА ПРИЗЫ
ПРИЗЫ

Япония

aisin.com

AISIN

BERG Magazine №11 2019

Aisin — машиностроительная компания из Японии, которая занимается
выпуском комплектующих для автомобилей
и другой техники.

Первые трeхступенчатые
автоматические коробки
передач начали выпускаться
Aisin в 60-х годах прошлого
века. Уже тогда они завоевали
признание в связи с надeжностью производимых агрегатов.
Сегодня АКПП Aisin имеют
пять, шесть и больше ступеней, отличаются компактными
размерами и небольшим
весом. В результате их можно
устанавливать на авто разных
классов, начиная от малолитражных моделей и заканчивая кроссоверами и внедорожниками.

Подключитесь
Подключитесь
к Программе AD+
к Программе AD+
сейчас и получите 100
сейчас и получите 100
приветственных баллов!*
приветственных баллов!*
Для регистрации в программе AD+ необходимо стать клиентом любого из партнеров Группы AD Russia
иДля
уведомить
его овсвоем
желании
Программе.
регистрации
программе
AD+участвовать
необходимов стать
клиентом любого из партнеров Группы AD Russia
и уведомить
его о своем
желаниивыучаствовать
в Программе. выбирать призы из более чем 160 доступных
Являясь
участником
программы,
можете самостоятельно
вариантов,
а накапливать
баллы очень
легко самостоятельно
— призовые баллы
начисляются
c каждой
покупкой
товаров
Являясь участником
программы,
вы можете
выбирать
призы из
более чем
160 доступных
ввариантов,
рамках реализуемых
подбаллы
эгидойочень
программы
AD+
акций. На
протяжении
года,cдля
участников
программы
а накапливать
легко —
призовые
баллы
начисляются
каждой
покупкой
товаров
проводится
порядка 60 под
специальных
акций AD+.AD+
Баллы,
накопленные
при участии
этих акциях,программы
суммируются.
в рамках реализуемых
эгидой программы
акций.
На протяжении
года, дляв участников
проводится
порядка 60
специальных
AD+. Баллы,
накопленные
при
участии
в этихизакциях,
суммируются.
Чтобы
подключиться
к программе
AD+акций
достаточно
единожды
направить
заявку
любому
партнеров
Группы AD
Russia.
Присоединяйтесь
к программе,
акциях и получайте
Чтобы подключиться
к программе
AD+участвуйте
достаточновединожды
направитьпризы!
заявку любому из партнеров Группы AD
Russia. Присоединяйтесь к программе, участвуйте в акциях и получайте призы!

AD RUSSIA Tел.: +7 495 542-80-97
AD RUSSIA Tел.: +7 495 542-80-97

www.adrussia.ru

www.adrussia.ru

AD АВАНТА г. Челябинск,
тел.:
+7 (351)г.239-57-83,
AD АВАНТА
Челябинск,www.avanta74.ru

AD МИКАДО г. Санкт-Петербург,
тел.:
+7 (812) г.
327-19-19,
www.mikado-parts.ru
AD МИКАДО
Санкт-Петербург,

тел.:
+7 (351)
239-57-83, www.avanta74.ru
AD
БЕРГ
г. Москва,
тел.:
+7 495
788-95-97, www.berg.ru
AD БЕРГ
г. Москва,

тел.:
+7 (812) 327-19-19,
www.mikado-parts.ru
AD
МОСКВОРЕЧЬЕ
г. Москва,
тел.:
8 800 700-89-93,
www.moskvorechie.ru
AD МОСКВОРЕЧЬЕ
г. Москва,

AD
МЕГАРОС
г. Омск, www.berg.ru
тел.:
+7 495 788-95-97,
тел.:
+7
(3812)
AD МЕГАРОС г.43-36-55,
Омск, www.megaros.ru

AD
СМАРТЭК
г. Одинцово,
тел.:
8 800 700-89-93,
www.moskvorechie.ru
тел.:
+7
495
787-93-61,
www.smartec.ru
AD СМАРТЭК г. Одинцово,

тел.: +7 (3812) 43-36-55, www.megaros.ru

тел.: +7 495 787-93-61, www.smartec.ru

100
100
баллов
баллов

*Приветственные баллы начисляются новым участникам Программы AD+, которые зарегистрируются в течение текущего года и могут быть использованы
для оплаты до 30% от общей стоимости выбранных призов. Описание актуальных призов и стоимость в баллах — www.adplus.adrussia.ru
*Приветственные баллы начисляются новым участникам Программы AD+, которые зарегистрируются в течение текущего года и могут быть использованы
для оплаты до 30% от общей стоимости выбранных призов. Описание актуальных призов и стоимость в баллах — www.adplus.adrussia.ru

реклама

США

airline.su

AIRLINE

Продукция:
— компрессоры;
— насосы;
— манометры;
— домкраты;
— инструменты;
— ароматизаторы;
— провода прикуривания;
— пылесосы автомобильные;
— пускозарядные и зарядные
устройства;
— внешние аккумуляторы;
— видеорегистраторы;
— алкотестеры;
— дневные ходовые огни;
— инверторы 24–12 В / 12–220 В;
— щетки стеклоочистителя
для автомобиля;
— огнетушители;
— парковочные радары;
— предохранители;
— аксессуары для салона
автомобиля, средства
по уходу;
— багажные системы.
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каталог

Компания Airline специализируется на производстве автомобильных
аксессуаров на все случаи жизни.

Продукция:
— амортизаторы;
— тормозные колодки;
— подшипники ступиц;
— фильтры воздуха;
— катушки зажигания;
— водяные помпы;
— приводные ремни;
— высоковольтные провода;
— детали подвески;
— опоры амортизаторов;
— стартеры и генераторы;
— комплекты сцепления;
— прокладки клапанной
крышки;
— фильтры топлива, масла;
— втулки и сайлентблоки;
— тормозные диски и барабаны;
— термостаты;
— пружины подвески;
— топливные насосы;
— ШРУСы;
— электрические датчики.

Более 25 лет компания Arnott производит
качественные детали
и комплектующие для
пневматической подвески.

Ассортимент компании
предназначен для легковых
автомобилей с пневмоподвеской. Собственное производство Arnott, расположенное
в США, оснащено самым
современным оборудованием.
В работе используются только
материалы высочайшего
качества, такие как алюминий
марки 6061 Т6-511, используемый в авиапромышленности.

Сертификаты:
— сертификат Испанской ассоциации нормативов и сертификации AENOR по системам качества ISO 9001;
— ISO / TS 16946;
— экологический стандарт
ISO 14001.
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Сертификаты:
— ISO / TS 16949;
— ISO 14001.

Продукция:
— пневмоамортизаторы;
— пневмобаллоны;
— компрессоры
пневмоподвески;
— пружины подвески;
— амортизаторы для пневмоподвески;
— комплекты подвески (амортизаторы и пружины).
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Продукция:
— тормозные колодки;
— диски;
— барабаны.

arnottindustries.com

В настоящее время Akebono
производит и поставляет свою
продукцию на конвейеры
автопроизводителей Honda,
Isuzu, Mitsubishi, Nissan,
Toyota, Audi, Chrysler, Ford,
General Motors и Volkswagen.
Сейчас компания занимается
совершенствованием тормозных механизмов в области
снижения вибрации и шума.

США

Бренд Akebono принадлежит разработчику тормозных систем
и фрикционных материалов Akebono Brake
Industry Co., Ltd.

ARNOTT

Япония

akebonobrakes.com

AKEBONO
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avtomedon-m.ru

Качественные оригинальные автозапчасти
из Кореи, соответствующие требованиям международных и российских
сертификатов.

Корея

Продукция:
— прокладки для ремонта двигателя (комплекты и врозь);
— прокладки выхлопной
системы;
— гидрокомпенсаторы;
— болты головки блока цилиндров;
— распределительные валы.

AMD

Испания

ajusa.ru

AJUSA

Ассортимент включает более
40 тысяч наименований.
Продукция компании сертифицирована и адаптирована
к российскому рынку.
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Испанская компания
Ajusa производит прокладки, болты ГБЦ
и гидротолкатели для
европейских и азиатских
двигателей.

Румыния

asamromania.ro

ASAM

каталог

Asam принадлежит
группе Сonex, которая
является производителем и поставщиком
запчастей для Renault
Logan, Duster, Sandero.

Ассортимент запчастей,
предназначенных для автомобилей Renault, включает
приблизительно 1200 запчастей, среди которых 70 %
производятся на собственных
площадках Conex. По традиции Asam ведет научно-исследовательскую и новаторскую
деятельность, о чем свидетельствуют многие запатентованные изделия.
Продукция:
— системы рулевого
управления;
— подвески;
— тормоза;
— автофильтры;
— элементы кузова.

Продукция Aywiparts
выпускается на предприятиях, сертифицированных по международным стандартам качества
и оснащенных высокотехнологичным современным
оборудованием.

Товар, поставляемый
на рынок России, проходит
обязательное тестирование
в специализированных лабораториях на соответствие
требованиям автопроизводителей.
Продукция:
— лампы;
— щетки стеклоочистителя;
— детали подвески;
— РТИ (сайлентблоки
и втулки);
— ШРУСы;
— ремни;
— комплекты сцепления.

реклама

Корея
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aywiparts.ru

AYWIPARTS
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Сертификаты:
— TUV ISO 9001 / 2000;
— ISO / TS 16949.

Более 1000 наименований
фильтров Big Filter поставляются более чем в 30 стран
мира и обеспечивают
поставки на конвейеры
и в гарантийные сети мировых
автопроизводителей (ОЕМ /
ОЕS), в том числе Volkswagen
Group.
Продукция:
— воздушные фильтры;
— масляные фильтры;
— салонные фильтры;
— топливные фильтры.
Сертификаты:
— ISO 9001:2015;
— IATF 16949:2016.

Группа Bosch специализируется на разработке,
производстве и продаже
продукции для легковых
и грузовых автомобилей.

Группа включает в себя более
300 региональных представительств и дочерних предприятий.

43

каталог

blue-print.ru

Продукция:
— фильтры: воздушные, салонные, топливные, масляные;
— тормозная система:
колодки, диски и барабаны,
шланги, стояночные тросы;
— рулевое управление и подвеска: рычаги, тяги, сайлентблоки, втулки, стойки
стабилизатора;
— элементы ГРМ: ремни,
ролики, натяжители, ремкомплекты: цепи;
— сцепление и трансмиссия: комплекты сцепления
и их элементы;
— электрика и управление
двигателем: клапаны управления, катушки зажигания,
датчики (АБС, кислорода,
температуры);
— специальный инструмент
для замены сцепления,
топливного фильтра, масла
и т. д.

Великобритания

bosch.com

Созданная в 1988 году
в Санкт-Петербурге компания Big Filter — один
из крупнейших в России
производителей автомобильных фильтров.

Торговая марка Blue Print,
созданная в 1994 году
в Англии, предлагает комплексные решения для
азиатских и американских автомобилей.

Продукция:
— высоковольтные провода;
— свечи накала;
— компоненты бензинового
впрыска;
— свечи зажигания;
— компоненты дизельного
впрыска;
— лампы;
— приводные ремни;
— оптика;
— стартеры и генераторы;
— стеклоочистители;
— тормозные системы;
— диагностическое оборудование для автосервисов;
— фильтры;
— расходомеры воздуха;
— парк-пилоты;
— звуковые сигналы;
— насосы;
— электромоторы;
— кислородные датчики;
— аккумуляторы.
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Россия
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bigfilter.com

BIG FILTER
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Продукция:
— свечи зажигания;
— свечи накаливания со встроенным датчиком давления;
— системы пуска дизельного
двигателя;
— высоковольтные провода
цепи зажигания;
— датчики двигателя;
—контакты / штекеры / модули
системы зажигания.

Германия

Beru® поставляет свыше
400 типов катушек зажигания — для почти 8000 различных моделей автомобилей.
Полный ассортимент свеч
накаливания качества оригинальных комплектующих,
включая керамические
свечи накаливания, технология мгновенного запуска
и эксклюзивная технология
Beru® — свечи накаливания
с датчиком давления. Свечи
зажигания стандарта оригинальных комплектующих — это
лучшее решение для старых
и новых двигателей.

BOSCH BLUE PRINT

Германия

beruparts.ru

BERU
каталог

Бренд Beru® поставляет
высококачественные
детали ведущим мировым автопроизводителям
и на рынок автокомпонентов. Beru — зарегистрированная торговая марка
Borgwarner Ludwigsburg
GmbH.

Champion — это американский бренд, созданный
в 1908 году в Бостоне
и принадлежащий корпорации Federal Mogul,
которая является одним
из мировых лидеров
по производству автокомпонентов.

Продукция:
— система зажигания: свечи
зажигания, свечи накала,
катушки зажигания, высоковольтные провода;
— фильтры: масляные, воздушные, топливные и салонные
фильтры;
— щетки стеклоочистителя:
каркасные, бескаркасные,
зимние и гибридные щетки
стеклоочистителя.

Продукция:
— приводные ремни (зубчатые,
клиновые и поликлиновые);
— комплекты ремней ГРМ
(в т. ч. с вод. насосом);
— комплекты поликлиновых
ремней с роликами;
— демпферные шкивы коленчатых валов;
— обгонные муфты генератора;
— специальный инструмент.

каталог

Ассортимент продукции
включает свыше 2000 ремней
и комплектов, разработанных
для приводов распределительных валов, топливных
насосов высокого давления
и балансирных валов двигателей легковых автомобилей.

Сертификаты:
— ISO 9001;
— ISO / TS 16949;
— технический регламент
Таможенного союза
ТР ТС 018 / 211.
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contitech.de/aam-ru

Продукция компании,
производимая предприятиями группы Contitech
Antriebssysteme GmbH,
поступает на конвейеры
Daimler AG, Volkswagen,
Audi, BMW, Fiat, Ford,
Nissan, Opel, Rover, Volvo.

CTR — торговая марка
корейского концерна
Central Corporation.

Крупнейший мировой производитель и поставщик
оригинальных запчастей
корейским, японским, американским и европейским
автопроизводителям. CTR
предлагает более 4 000 на именований деталей подвески
и рулевого управления для
Hyundai, Kia, General Motors,
Toyota, Nissan, Honda и др.
Продукция:
— рулевые тяги и наконечники;
— шаровые опоры и рычаги
в сборе;
— стойки стабилизаторов,
сайлентблоки и втулки
стабилизаторов.
Сертификаты:
— ISO 9001;
— ISO 9002;
— ISO 14001;
— OHSAS 18001.
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США

CHAMPION
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championautoparts.ru
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Сертификаты:
— ISO 9001:2008;
— ISO / TS 16949:2009;
— ECE R90;
— сертификаты PIMOT, PCA, EAC.

www.ctr.co.ru

Продукция:
— монолитные тормозные
диски, композитные тормозные диски, вентилируемые
тормозные диски, тормозные
диски с насечками Brembo
Max, тормозные диски с перфорацией Brembo Xtra, тормозные колодки для дисковых и барабанных тормозов;
— тормозные барабаны;
— суппорты;
— цилиндры тормозной
системы;
— тормозные шланги;
— тормозная жидкость;
— высокотемпературная
смазка.

Южная Корея

Запасные части Brembo полностью соответствуют требованиям к качеству оригинальной
продукции.

CTR CONTINENTAL

brembo.com

Италия

bremboparts.com

BREMBO

каталог

Компания Brembo — признанный специалист
в области проектирования и производства тормозных систем. Brembo
поставляет компоненты
на оригинальную комплектацию.

ОТ ОРАНЖЕВОГО К СИНЕМУ
Цвет упаковки BEHR меняется с оранжевого на
синий (логотип BEHR остается неизменным).
С целью укрепления нашего корпоративного
цвета, вся упаковка, связанная с охлаждением
двигателя и кондиционированием будет в синем
цвете.

ПРОСТО. ЯСНО. НАГЛЯДНО.
НОВЫЙ ДИЗАЙН УПАКОВКИ
старый

новый

ОТ КРАСНОГО К СИНЕМУ

НАЧИНАЯ С 2019 ГОДА
MAHLE ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЙ ДИЗАЙН УПАКОВКИ.

6

ЗАЧЕМ ПОТРЕБОВАЛСЯ НОВЫЙ ДИЗАЙН?
∙ Усиление бренда MAHLE при сохранении всех зонтичных
брендов – «Стратегия двойного бренда»
∙ Повышение узнаваемости бренда на рынке
∙ Современная компоновка, простая в обращении
∙ Просто, ясно, наглядно

ПРЕИМУЩЕСТВА
1

MAHLE Original становится просто MAHLE

2

Простые решения для лучшей узнаваемости

3

Новое расположение описания для
лучшей читабельности

4

Дополнительные иллюстрации для большей ясности

1
5

Отображена только самая важная информация

6

Для сравнения: прежняя упаковка

2

4
5

1
3

старый

новый

ОРАНЖЕВАЯ УПАКОВКА KNECHT
Фильтры под торговой маркой KNECHT будут в
оранжевой упаковке нового дизайна.
реклама

С 2019

Вся упаковка под торговой маркой MAHLE,
включая упаковку деталей двигателя,
будет синего цвета.
Текст на ярлыках останется
неизменным для поддержания высокого
уровня информативности.

Depo заработала отличную репутацию более чем
в 150 странах мира и гордится
преимуществами своей оптики:
широким ассортиментом,
доступными ценами и близким
к оригинальному качеством.
Продукция:
— стекла фар;
— основные и дополнительные
фары;
— задние и габаритные фонари;
— фонари освещения
номеров;
— противотуманные фары;
— указатели поворота.
Сертификаты:
— ISO 9002;
— QS 9000;
— российский сертификат
качества;
— стандарты SAE, DOT.
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Испанская компания
Industrias Dolz S. A., основанная в 1934 году, имеет
более чем 80-летний опыт
в производстве водяных
насосов для легковых
автомобилей и грузового
транспорта для независимого рынка запчастей.

Dolz выдерживает высочайшие и самые жесткие стандарты в точном соответствии
со спецификациями оригинальных компонентов.
Продукция
Dolz предлагает 1000 наименований водяных помп, разработанных на основе детального исследования и анализа
мирового парка автомобилей.
Сертификаты:
— ISO 9002;
— сертификат Q1 Quality Award
от Ford Motor Company.
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Продукция:
— свечи зажигания: никелевые,
платиновые, иридиевые,
суперзажигание и ТТ;
— свечи накаливания — керамические и двухспиральные;
— катушки зажигания;
— щетки стеклоочистителя —
первые в мире гибридные
щетки, каркасные и бескаркасные;
— дизельные компоненты;
— компрессоры кондиционеров, компоненты систем
кондиционирования, системы
охлаждения двигателя;
— стартеры и генераторы;
— салонные фильтры;
— лямбда-зонды (универсальные и прямого применения),
датчики массового расхода
воздуха и температуры отработавших газов, топливные
насосы, клапаны рециркуляции отработавших газов.

idolz.com

Часть продукции доступна
на вторичном рынке запчастей.

Испания

Denso — разработчик
и производитель
автомобильных
компонентов OEM / OES
для большинства
автопроизводителей.

DOLZ

denso-am.ru

DENSO
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depo.com.tw

Компания Depo более
25 лет представляет
широкий ассортимент
деталей оптики, который
подходит для большинства моделей автомобилей.

Тайвань

Продукция:
— топливные и дизельные
системы, зажигание;
— электрика и электроника;
— тормозные системы;
— детали подвески и рулевого
управления;
— кондиционирование;
— диагностическое оборудование;
— моторные масла.

DEPO

delphiautoparts.com

DELPHI

Более чем вековой опыт
работы с оригинальным оборудованием позволяет Delphi
Technologies проектировать
и изготавливать современные
системы управления двигателем, рулевого управления
и подвески, системы торможения и кондиционирования,
дизельное оборудование
и запчасти.
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Delphi Technologies
поставляет изделия для
рынка автокомпонентов, дизельных систем,
услуги по обслуживанию
оборудования и сопутствующие принадлежности.

eraspares.it

Основное направление
компании — электрические и электронные компоненты. ERA работает
более чем в 70 странах
мира и выпускает порядка
100 тысяч автомобильных
датчиков разных типов
в год.

Помимо бренда ERA ассортимент компании ERA S. p. A.
представлен брендами
Messmer, Transpo, ZM, Zen, TRW,
Delphi, Wehrle, Efel.
Продукция:
— многофункциональные термические датчики;
— термопереключатели для
электрических запчастей;
— выключатели и электронные
блоки управления;
— реле и соединители;
— cтартеры и генераторы переменного тока;
— катушки зажигания;
— регуляторы и ректификаторы;
— бендиксы;
— шкивы генератора;
— подшипники генератора.
Сертификат
UNI EN ISO 9001:2000

51
Сертификаты:
— ISO 9001:2008;
— BER (EC) 1400/2002;
— ГОСТ России.

Компания ERT была
основана в Испании
в 1972 году. Каталог продукции включает в себя
более 4000 наименований.

Технический отдел ERT
использует новейшие компьютерные технологии, разрабатывая точные чертежи
деталей и оборудования.
Продукция:
— пыльники ШРУСов
и рулевого управления;
— ремкомплекты гидравлических тормозных систем;
— ремкомплекты цилиндров
сцепления;
— направляющие суппортов.
Сертификаты:
— ISO 9001;
— ISO / TS 16949.
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Продукция
Автомобильные уплотнители
для всех известных марок
европейских, японских
и корейских автомобилей.

ertcompany.com

Производственные мощности компании Elwis Royal,
расположенные в Копенгагене, оборудованы техникой последнего поколения.
Специалистами компании
разрабатываются и создаются новые высокотехнологичные материалы, которые
позволяют фирме выпускать
прокладки, соответствующие
по уровню качества OEM.

Испания

Датская компания Elwis
Royal уже 80 лет производит и поставляет
на рынок высококачественные автомобильные
уплотнители.

ERT

elwis.com

ELWIS ROYAL
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каталог

Продукция:
— комплекты прокладок
и уплотнений для двигателей;
— металлические многослойные прокладки головок
блоков цилиндров;
— манжетные уплотнения
валов двигателя и трансмиссии (сальники);
— маслосъемные колпачки
клапанов;
— профессиональные
герметики, уплотнительные
ленты;
— болты крепления головок
блоков;
— экранирующие кожухи
и корпусы;
— наборы уплотнителей
для картеров, впускных
и выпускных коллекторов,
водяных насосов и т. д.

ERA

elring.ru

ELRING

каталог

Elring предлагает детали
оригинального качества для
капитального ремонта двигателя, ремонта головки блока
цилиндров, коробок передач.

50

Elring является ведущим
поставщиком OEM-комплектующих для двигателей внутреннего
сгорания.

Сертификаты
ISO / TS

Febest — это 12 тысяч
наименований деталей
для автомобилей японского, европейского,
корейского и американского производства.

Компания Febest занимается
производством высококачественных деталей для ремонта
и технического обслуживания
автомобилей, в том числе ремкомплектами для дорогостоящих узлов.
Продукция Febest представлена в крупнейшем мировом
каталоге автозапчастей
Tecdok. Гарантия предоставляется на весь ассортимент
сроком на 1 год или 30 000 км
пробега.
Продукция:
— резино-металлика;
— подвеска и рулевое управление;
— детали привода;
— тормозная система;
— ступицы и подшипники;
— крестовины и карданные
валы;
— детали трансмиссии;
— ролики, крепеж.

каталог

febest.de

Линейка аккумуляторных
батарей Exide для легковых
автомобилей включает в себя
самые современные аккумуляторы Start — Stop (AGM
и EFB), аккумуляторы премиум-класса (Exide Premium)
и Exide Excell с наиболее
широкой номенклатурой аккумуляторов для большинства
типов автомобилей.
Производственные
предприятия компании Exide
обеспечивают клиентов
продукцией, изготовленной
с максимальной эффективностью и отвечающей высочайшим стандартам качества.

FEBEST

США

exide.com

EXIDE

каталог

Компания Exide Technologies представлена более
чем в 80 странах, имеет
120-летний опыт работы
и сотрудничает с такими
брендами, как BMW,
Citroën, Fiat, Land Rover,
Nissan, Peugeot и т. д.

Автозапчасти производятся
для конвейерных поставок
и для независимого рынка
автозапчастей.
Ассортимент подразделения Schaeffler Automotive
Aftermarket насчитывает
1180 комплектов ступичных
подшипников более чем для
60 марок легковых автомобилей, а также для легкого
коммерческого транспорта.
Продукция:
— FAG WheelSet — комплекты
ступичных подшипников для
легкового и легкого коммерческого транспорта;
— FAG Truck Hub Units и FAG
RIU — комплекты ступичных модулей для грузового
транспорта;
— FAG SmartSet — уникальное
ремонтное решение для
ступичного узла грузового
транспорта.
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Schaeffler, один из мировых лидеров по производству автокомпонентов, под брендом FAG
разрабатывает как высокоточные и надежные
ступичные подшипники,
так и модульные ступичные узлы.

реклама

schaeffler.ru/aftermarket
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FAG
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Сертификаты
ISO 9001, ISO 9002

Продукция:
— детали тормозных механизмов;
— подвеска и амортизирующие
элементы;
— элементы двигателя
и системы охлаждения;
— компоненты рулевого управления;
— детали трансмиссии и сцепления, подшипники;
— резино-металлические
изделия;
— электрооборудование
и система зажигания;
— материалы для регламентных
работ (фильтры, техжидкости
и смазки).
Сертификаты
IATF16949:2016, ECE R90

Продукция:
— воздушные фильтры;
— топливные фильтры;
— масляные фильтры;
— салонные фильтры;
— гидравлические
фильтры;
— промышленные
фильтры.
Сертификаты:
— ISO / TS 16949;
— ISO 14001.
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Компания имеет собственные
исследовательские лаборатории и постоянно совершенствует свою производственную базу.

реклама
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filtron.eu/ru
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каталог

Fenox выпускает более 50 миллионов изделий в год, как для
вторичного рынка, так и для
конвейеров ведущих автопроизводителей: Volkswagen Group,
Fiat S. p. A., Group PSA, Renault
Group, АвтоВАЗа, Группы ГАЗ,
УАЗа, МАЗа, МТЗ.

каталог

FILTRON

Filtron — производитель
воздушных, топливных,
масляных, салонных
фильтров для автомобилей, а также гидравлических и промышленных
фильтров.

fenox.com

FENOX

Fenox Automotive
Components — производственное подразделение
международного концерна Fenox Global Group,
основанное в 1989 году.

Германия

Продукция:
— колесные цилиндры;
— главные тормозные
цилиндры;
— главные и рабочие
цилиндры сцепления;
— регуляторы давления,
усилители;
— тормозные шланги;
— наборы для замены колодок
барабанного тормоза;
— диски;
— тормозные колодки;
— датчики.
Сертификат
ЕСЕ R90

каталог

Продукция Golden
Snail — это современный
комплекс автохимии,
автокосметики и других
специализированных
средств для автомобиля,
имеющих в своем составе
уникальные компоненты.

girlingauto.com

GIRLING

Компания Girling разрабатывает и производит
высококачественные
компоненты тормозной
системы.

GOLDEN SNAIL

ru/produktsiya-francecar

В 1956 году было сформировано
обособленное подразделение France Car Parts, которое
занимается производством
и поставкой запчастей на конвейеры автомобильных заводов
Франции.
С 1992 года компания выходит на вторичный рынок под
торговой маркой France Car
и становится основным поставщиком в крупнейшие автопарки
страны. В 2003 году открыты
экспортные поставки в Бразилию, а затем в Северную
и Южную Америку, Европу,
на Ближний Восток и в Африку.
Заводы расположены во Франции, Турции, Румынии, на Тайване, в Китае. Вся продукция
производится по технологиям
и под полным контролем инженерной группы концерна.

Продукция:
— системы ременных приводов:
клиновые и поликлиновые
ремни, ремни ГРМ, ремкомплекты приводов ГРМ и вспомогательного оборудования,
ролики и натяжители ремня,
обгонные муфты генератора,
демпферы коленвала, вариаторные ремни для снегоходов
и рекреационной техники,
универсальные инструменты,
наборы специнструментов
для привода ГРМ;
— системы охлаждения
и топливная система: термостаты, водяные помпы,
шланги и патрубки, крышки
радиаторов и расширительных бачков.
Сертификаты:
— ISO 9001;
— ISO 14001;
— ISO 18001;
— ISO / TS 16949.

Продукция Golden Snail — это
всегда высокое и стабильное
качество не только самой
продукции, но и всех процессов. Четкая работа и команда
профессионалов — одни
из ключевых факторов успеха
компании.
Продукция:
— автохимия;
— автокосметика;
— другие специализированные
средства для автомобиля.
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Компания Gates разрабатывает и производит компоненты систем ременных приводов, систем
охлаждения, подачи
топлива и воздуха.

goldensnail.ru

gatestechzone.com
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Продукция
Запчасти для автомобилей
Peugeot, Renault, Citroën,
Samand, Dacia.

США

gates.ru

Франция

avtomedon-m.ru/index.php/

GATES FRANCE CAR

каталог
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Концерн France Car
начинал свою деятельность в 1946 году с продажи и оказания услуг
гарантийного и постгарантийного ремонта
автомобилей Peugeot
и Renault, а через два
года и Citroën.

Hella предлагает широкий ассортимент запасных частей для автомобилей, аксессуаров
и диагностического
оборудования.

Продукция:
— водяные насосы;
— тормозные диски.

Продукция:
— светотехника: головной
и дополнительный свет,
задние фонари, фары
рабочего света, маркерные
огни, плафоны внутреннего
освещения, дневные ходовые огни;
— тормозные системы автомобиля: тормозные диски,
барабаны, колодки;
— электрика / электроника:
лампы накаливания, акустические датчики, реле и указатели поворота, водяные
помпы, датчики и исполнительные устройства, насосы
стеклоомывателя, стартеры
и генераторы и др.;
— термоменеджмент;
— щетки стеклоочистителей.
Сертификаты:
— ISO 9001;
— ISO 14001.

Продукция:
— ШРУСы;
— приводные валы;
— ступицы.

Schaeffler, один из ведущих мировых производителей автокомпонентов,
под брендом INA уже
более 70 лет разрабатывает высокотехнологичную продукцию для
ключевых механизмов
двигателя.

Продукция:
— ролики ременного привода
ГРМ и вспомогательных агрегатов;
— INA OAP — шкивы генератора
с обгонной муфтой;
— INA Kit — комплекты роликов
ременного привода ГРМ с ремнем;
— INA Kit WP — комплекты компонентов ременного привода ГРМ
с водяным насосом;
— INA FEAD Kit — комплекты
ременного привода вспомогательных агрегатов;
— INA ChainDrive Kit — комплекты
цепного привода;
— INA Camshaft Kit — комплекты
распределительных валов.
Информационный портал для
СТО: repxpert.ru
Содержит информацию о продукции компании, диагностике
неисправностей, аналогах запчастей, невербальные и видеоинструкции по установке,
руководства по эксплуатации ТС
ведущих автопроизводителей.

BERG Magazine №11 2019

Основное направление деятельности — разработка и производство ШРУСов и приводных валов.

schaeffler.ru/aftermarket

Компания GSP была
основана в 1985 году
в США. Выпускаемая компанией GSP продукция
поставляется в 53 страны
мира, обеспечивая
большую долю рынка
aftermarket.

INA

gsp-europe.com

GSP
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каталог

hella.com

Перечень наименований продукции производителя насчитывает порядка 400 типов
дисков и 600 разных видов
насосов.
Постоянное совершенствование процесса производства, строгий контроль всех
его этапов, от процесса литья
до сборки и проверки изделий на прочность и качество,
являются бесспорными преимуществами фирмы Graf.
Изделия Graf получили
широкую известность в разных странах мира благодаря
высокому качеству и надежности. Компания располагает сертификатом формы
ISO 9001, а также TUV и QS.

HELLA

Италия

graf.it

GRAF
каталог

Компания Graf S. p. A —
известный производитель автозапчастей.
Целевое назначение
продукции — комплектация автомобилей от производителей Европы
и России.

Продукция:
— фильтры, тормозные
колодки и диски, гидравлика, сцепление, ремни,
натяжные шкивы и т. д.;
— поршни, головки блока
цилиндров;
— двигатели, генераторы,
свечи и т. д.

Япония

Jikiu (с японского — «прочность, выносливость») —
основная торговая марка,
принадлежащая одному
из крупнейших производителей автомобильных
запчастей в азиатской
части мира RMP
Nagamochi Technology Co.

Быстрое развитие технологий
автомобилестроения в Японии, а также активное продвижение экспорта позволили
RMP объединить в своем каталоге широкий ассортимент
деталей подвески и рулевого
механизма.
Продукция:
— втулки стабилизатора,
рессоры, амортизатора,
рулевой рейки, радиатора;
— сайлентблоки;
— опоры двигателя;
— опоры амортизаторов;
— тяги стабилизатора;
— пыльники рулевые;
— пыльники ШРУСов;
— сайлентблоки рессоры;
— сайлентблоки рамы;
— опоры дифференциала.

реклама

jikiu.com

Италия

japanpart.com

JIKIU JAPANPARTS

каталог
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Компания является
одним из наиболее крупных поставщиков оригинальных и неоригинальных автомобильных
комплектующих в странах Европы.

Торговая марка Lavr производит высокотехнологичную автохимию и автокосметику с 1997 года.

Lavr cвои разработки называет технологиями уверенности, потому что главная
задача, которую ставит перед
собой Lavr, — сделать так,
чтобы автомобилист был
уверен в работе своего автомобиля на все 100 % в любой
ситуации, на любой дороге
и в любое время года.

Продукция поставляется на конвейер, а также
на склады практически всех
известных производителей легкового и грузового
транспорта.
Продукция:
— масляные фильтры;
— воздушные фильтры;
— салонные фильтры;
— топливные фильтры.
— специальные фильтры для
коммерческого транспорта
и оборудования.
Сертификаты:
— ISO 9000;
— ISO 9001.

Россия

Knecht — это европейский
специалист по фильтрации рабочих сред,
авторитетный бренд,
имеющий тесные связи с клиентами, вот уже
на протяжении десятилетий часть семейства
брендов Mahle.

lavr.ru
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Продукция:
— воздушные фильтры;
— салонные фильтры;
— масляные фильтры;
— топливные фильтры;
— фильтры трансмиссии.

каталог

Продукция:
— масляные амортизаторы
Premium;
— двухтрубные газовые амортизаторы Excel-G;
— однотрубные амортизаторы
Gas-a-Just;
— амортизаторы в стиле спорт
Ultra SR;
— регулируемые газовые амортизаторы AGX;
— амортизаторы для автомобилей с колесной формулой
4 x 4, пикапов, мини-грузовиков для езды по без дорожью
MonoMax;
— Skorched4’s — двухтрубные
внедорожные амортизаторы;
— серия амортизаторов New
SR Special для спортивного
автомобиля;
— регулируемые амортизаторы для городских дорог
для японских автомобилей
Extage;
— пружины подвески KYB серии
K-Flex;
— защитные комплекты
и опоры амортизаторов.

kyb.ru

KYB

KYB Corporation — крупнейший производитель
и поставщик амортизаторов на конвейеры ведущих
автопроизводителей. KYB
предлагает расширенную
гарантию на свою продукцию до трех лет или
80 тысяч километров.

LAVR

Отличительной особенностью продукции JS Asakashi
является фильтрующий материал, который разработан
совместно с лидирующими
промышленными компаниями
и соответствует самым высоким стандартам качества.
Также к преимуществам
фильтров JS Asakashi относится высокая эффективность и максимальный срок
службы, система 100 %-го
контроля качества в конце
технологического процесса,
полный ассортимент, включая
фильтры для тяжелой техники
и гидравлических систем,
разумная цена при безупречном качестве.

Продукция:
— оборудование для очистки
системы впрыска;
— жидкости для очистки
и тестирования форсунок;
— присадки направленного
действия;
— комплексные очистители
и моющие присадки, бесконтактные шампуни, очистители сложных загрязнений;
— очистители систем охлаждения;
— герметик радиатора;
— чернитель бамперов и шин;
— автошампуни;
— средства для очистки и разморозки стекол.
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Германия

mahle-aftermarket.com/eu/ru

Япония

js-filter.com

KNECHT JS ASAKASHI
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Фильтры JS Asakashi
выпускаются японской
компанией Asakashi
Research Labs. Ассортимент бренда включает
в себя полный перечень
фильтрующих изделий —
всего более 4000 позиций.

Компания LPR производит
тормозные системы и системы гидропривода сцепления. Ассортимент продукции — около 12 тысяч
наименований.

Продукция:
— главные и рабочие
тормозные цилиндры;
— главные и рабочие цилиндры сцепления, регуляторы
тормозных сил;
— тормозные колодки
и накладки;
— тормозные диски и барабаны;
— тормозные суппорты;
— тормозные шланги;
— ШРУСы и приводы колес;
— ролики и натяжители
ремней;
— насосы охлаждающей жидкости.

каталог

lpr.it

LPR

Сертификаты:
— ISO 9001:2001;
— SGS;
— TUV.

Ассортимент автомобильных
пружин подвески включает
более 10 тысяч стандартных
и усиленных артикулов, более
2000 газовых пружин, более
250 позиций рессор, а также
спортивные комплекты.
Все научно-исследовательские и производственные
работы ведутся на ультрасовременных заводах в Швеции. Пружины производятся
по стандартам оригинала
из высококачественной стали
и надежно защищены от коррозии за счет гальванического покрытия поверхности
цинком и передовой системы
окраски. Гарантия от производителя — три года.
Продукция
Пружины, рессоры, амортизаторы багажника и капота,
спортивные комплекты.
Сертификаты
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
ISO / TS 16949:2009, TUV, EAC.

Schaeffler, один из мировых лидеров по производству автокомпонентов, под брендом Luk
более 50 лет разрабатывает высокотехнологичные детали и системы
трансмиссий бескомпромиссного качества.

В 1985 году инженерами Luk был
разработан и запущен в массовое производство двухмассовый
маховик (DMF), который позволил значительно снизить колебания в трансмиссии и обеспечить плавное вращение валов.
В 2008-м разработали инновационную технологию системы
двойного сухого сцепления,
которая обеспечивает больший передаваемый крутящий
момент, повышенный комфорт
при вождении, а также сокращение потребления топлива.
Продукция:
— LuK RepSet — комплекты сцепления;
— LuK RepSet DMF — комплекты
сцепления с двухмассовым
маховиком;
— LuK RepSet 2CT — комплекты
двойного сухого сцепления;
— LuK GearBox — ремкомплекты
подшипников для механических коробок передач;
— LuK CVT — комплекты цепи
вариатора.
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Lesjöfors производит
один из самых широких
ассортиментов пружин
для легковых и легких
коммерческих автомобилей.

LUK
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Продукция:
— рычаги подвески;
— опоры шаровые;
— стойки стабилизатора;
— сайлентблоки и втулки;
— рулевые наконечники и тяги;
— пыльники рулевых реек;
— опоры двигателя и коробки
передач;
— муфты и опоры карданного
вала;
— опоры амортизационных
стоек.

schaeffler.ru/aftermarket

lesjofors.ru

Свыше 13 тысяч наименований высокоточной продукции
для легковых автомобилей
и коммерческого транспорта
обеспечивают надежный
контроль над транспортным
средством.

Германия

zf.com/ru

LESJÖFORS LEMFÖRDER
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ZF Aftermarket предлагает
под маркой Lemförder
детали подвески
и рулевого управления.

За время своей работы,
с 1920 года, компания Mahle
из небольшого экспериментального цеха по изготовлению поршней превратилась
во всемирно известный
концерн.
Общее число производственных предприятий
Mahle — более 150. В компании
работают более 60 тысяч
сотрудников, занимающихся
разработкой и производством
продукции Mahle, основную
часть которой составляют
фильтры.
Главные отличия продукции
Mahle на мировом рынке — это
новейшие фильтровальные
технологии, максимальная
точность и использование
только высококачественных
материалов.

каталог

mahle-aftermarket.com/eu/ru/

Компания Mahle — немецкий поставщик деталей
и компонентов высокого
качества для моторостроительной и автомобильной промышленности.

Германия

каталог

MAHLE

Запчасти подходят для легковых и грузовых автомобилей как отечественного, так
и импортного производства.
Luzar также является поставщиком автомобильных конвейеров России и Украины.

Россия

luzar.ru

LUZAR

Компания Luzar
с 2003 года занимается производством
и реализацией радиаторов и других деталей
системы охлаждения.

Mando выпускает
комплектующие для
легковых машин марок
Daewoo, Kia Motors,
Ford, General Motors,
SsangYong, Hyundai
Motors.

Продукция:
— амортизаторы подвески;
— элементы тормозной
системы;
— климатическое
оборудование;
— компоненты электрики;
— элементы рулевой системы;
— детали радиатора и др.
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mando.com

Продукция:
— лампы;
— ступицы;
— ШРУСы;
— детали подвески;
— ремни и ролики ремней;
— насосы системы
охлаждения;
— фильтры (топливные
и АКПП).

Южная Корея

Lynxauto — марка компании Akita Kaihatsu
Japan Co., Ltd. На данный момент под именем марки можно найти
свыше 20 тысяч запчастей для авто японского,
европейского, а также
корейского производства.

MANDO
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lynxauto.ru

LYNXAUTO
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Продукция
Термостаты

На российском рынке
Miles предлагает широкий ассортимент изделий
для ремонта и технического обслуживания
автомобилей европейского, азиатского и российского производства.

miles-auto.com

Продукция:
— амортизаторы и элементы
подвески;
— элементы тормозной
системы;
— элементы рулевой системы;
— радиаторы и конденсаторы;
— фильтры;
— элементы выхлопной
системы;
— комплекты сцепления;
— смазки и технические
жидкости;
— щетки стеклоочистителя;
— ремни приводные;
— ролики и натяжители приводных ремней;
— элементы привода колес.
Сертификаты:
— ISO / TS 16949;
— ISO 9001:2008;
— ISO 14001:2004;
— технический регламент
Таможенного союза ЕАЭС
(ТР ТС 018/2011) «О безопасности колесных транспортных средств».
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Сертификаты:
— ISO / TS 16949:2009;
— ISO 14001:2004;
— ISO 9001:2008;
— EMAS.

Miles олицетворяет европейские традиции и технологии, ответственность
за репутацию и качество
продукции.
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Продукция:
— воздушные фильтры;
— масляные фильтры;
— топливные фильтры;
— салонные фильтры;
— фильтры-адсорберы;
— водяные фильтры;
— фильтры трансмиссионного
масла;
— система предварительной
фильтрации топлива PreLine.

MILES

Немецкая компания
Mann+Hummel является крупнейшим конвейерным поставщиком фильтров и систем
фильтрации для всех мировых
автопроизводителей легковых, грузовых автомобилей
и спецтехники. Эти же фильтры под брендом Mann-Filter
поставляются и на вторичный
рынок.

Компания Masterkit основана в 2009 году в Италии. Штаб-квартира
и логистический центр
расположены в городе
Турине.

Компания объединяет под
своим флагом 17 заводов
с передовыми технологиями
производства, расположенных в Юго-Восточной Азии.
Вся продукция проходит
строгий контроль качества,
предоставляется гарантия
два года или 60 тысяч километров.
Продукция:
— ремкомплекты цепей ГРМ;
— ремкомплекты тормозной
системы;
— рулевые рейки и ремкомплекты рулевых реек.
Сертификаты:
— ISO 9001;
— ISO 14001;
— ISO / TS 16949;
— QS 9000.
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Италия

masterkit.it

Германия

mann-filter.ru

MASTERKIT MANN-FILTER
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Ассортимент компании включает свыше
7000 различных типов
фильтров и фильтрующих
элементов.

Ведущий в Европе поставщик
систем подвески, высокотехнологичных электронно-управляемых демпферов и не имеющих
аналогов премиальных амортизаторов линейки OESpectrum
с пятилетней гарантией.
Среди OE-партнеров Monroe
более 50 ведущих автопроизводителей. Одни и те же заводы
занимаются производством
на ОЕ и вторичный рынок.
Продукция:
— амортизаторы для легковых
автомобилей и коммерческого
транспорта;
— пружины;
— газовые упоры багажника
и капота;
— верхние опоры (MK), пылезащитные комплекты (PK);
— детали подвески.
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Monroe — торговая марка
компании Tenneco, одного
из крупнейших в мире
производителей выхлопных систем и амортизаторов. В 2016 году бренд
Monroe отметил свой юбилей, 100 лет.

Сертификаты
ISO / TS 16949:2009,
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
ISO 14001:2015, ISO 50001:2011,
ISO 18001:2008.

Neolux — дочерний бренд
лидера автомобильного
освещения, компании
Osram.

Neolux удовлетворяет потребности покупателей более чем
по 95 % самых востребованных ламп стандартного типа.
Neolux удалось добиться
относительно невысокой
стоимости, сохранив высокий
уровень качества и функциональности за счет опыта
и мощностей Osram.
Продукция
Бюджетные автомобильные
лампы.
Сертификаты:
— ЕСЕ 37;
— ЕСЕ 991.
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Продукция:
— дисковые колодки;
— барабанные колодки;
— накладки.

neolux-lighting.com

Колодками MK Kashiyama
комплектуются автомобили
всех японских автозаводов.
MK Kashiyama Corp. — единственный японский производитель тормозных колодок,
сертифицировавший свою
продукцию по европейским
стандартам.
Заводы компании отличаются очень высоким уровнем
автоматизации: бригада
из восьми человек обеспечивает месячное производство 200 тысяч комплектов
колодок.

Германия

MK Kashiyama — торговая марка компании
MK Kashiyama Corp.
Japan, основанной
в 1960 году.

NEOLUX
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Продукция:
— сайлентблоки;
— втулки и тяги стабилизатора;
— патрубки;
— фланцы системы охлаждения;
— тормозные шланги;
— болты колеса и слива масла;
— пыльники ШРУСов и рулевого
управления;
— поддоны;
— крышки радиатора;
— термостаты;
— ролики ГРМ;
— шкивы генератора и коленвала;
— подушки двигателя и КПП;
— опоры и подшипники амортизатора;
— резинки и ремкомплекты глушителя;
— ступицы;
— накладки на педали;
— отбойники амортизатора;
— сектора и вилки сцепления;
— муфты кардана;
— расширительные бачки.

monroe.ru

В ассортименте широко представлена европейская (особенно
французская) продукция.

MONROE

metalcaucho.com
Испания
mkg.co.jp
Япония

MK KASHIYAMA METALCAUCHO
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Цель компании
Metalcaucho — предложить партнерам самый
полный спектр автозапчастей высшего
качества по цене ниже
рынка.

NIBK

Безопасность,
надежность, стабильность — неотъемлемые
качества тормозных
систем NiBK.

Доверие к бренду — не только
на внутреннем рынке Японии,
но и во всем мире. Визитной
карточкой продукции бренда
стали инновационные технологии производства фрикционных материалов Rotor
Friendly и Dustless.

73
nibk.ru
Япония

Тормозные колодки NiBK
Технология Rotor Friendly
позволяет продлить срок
службы тормозного диска
за счет уникальной формулы,
применяемой в производстве
фрикционного материала
NiBK, обеспечивающего особо
бережное взаимодействие
сопряженных поверхностей
в процессе торможения.

реклама
BERG Magazine №11 2019
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Компания выпускает свечи
зажигания, свечи накаливания, катушки зажигания
и высоковольтные провода,
а также различные датчики
под брендом NTK.
Продукция NGK Spark Plug
для вторичного рынка — это
оригинальные детали, разработанные по самым передовым технологиям.
Доля свеч зажигания NGK
в первичной комплектации
автомобилей достигает 45 %
мирового рынка и 56 % европейского рынка.
Надежность компонентов
проверена в экстремальных условиях автоспорта:
NGK — официальный поставщик команд Scuderia Ferrari,
Ducati, Yamaha, Honda, Suzuki
и Kawasaki, а также Гочи
Чивчяна в России.

ngkntk.com/ru

NGK|NTK

NGK Spark Plug —
всемирно известный производитель компонентов
для системы зажигания
автомобилей и мотоциклов.

NISSENS

Начиная с 1921 года компания Nissens проектирует и производит широкий перечень изделий
для систем охлаждения
двигателя и кондиционирования воздуха.

Продукция:
— радиаторы;
— вентиляторы;
— муфты вентиляторов;
— интеркулеры;
— радиаторы отопителя;
— вентиляторы отопителя;
— масляные радиаторы;
— конденсоры;
— компрессоры;
— фильтры-осушители;
— испарители.

каталог
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nissens.com
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Продукция:
— детали тормозной системы;
— тросы сцепления и стояночного тормоза;
— фильтры;
— детали топливной системы;
— детали системы зажигания;
— ремни ГРМ и приводные
ремни;
— детали трансмиссии и привода колеса;
— детали электрической части
автомобилей;
— амортизаторы;
— стартеры;
— генераторы и др.

nipparts.com

NIPPARTS

Nipparts является крупнейшим европейским
поставщиком автомобильных запчастей для автомобилей азиатских брендов: Toyota, Honda, Mazda,
Nissan, Mitsubishi, Suzuki,
Subaru, Hyundai и Kia.

Продукция:
— тормозные детали;
— детали рулевого
управления;
— сцепления;
— подшипники;
— тросы стояночного
тормоза и сцепления;
— тормозные шланги.

NTN-SNR — крупнейший мировой поставщик на автомобильные конвейеры и вторичный рынок запчастей.
Продукция:
— ремкомплекты ступичных
подшипников, роликов ГРМ;
— обводные и натяжные
ролики ГРМ и доп. оборудования;
— ремкомплекты роликов доп.
оборудования;
— шкивы коленчатого вала;
— ступичные подшипники;
— ремкомплекты ГРМ
с водяной помпой;
— опорные подшипники
подвески;
— подшипники коробок
передач;
— подшипники компрессоров
кондиционера;
— выжимные подшипники
сцепления;
— тормозные диски с интегрированным подшипником
колеса;
— ШРУСы и датчики АБС.

реклама

Компания NTN-SNR образовалась в результате
слияния японской корпорации NTN и французского производителя
подшипников SNR.
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ntn-snr.com

NTN-SNR
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Сертификаты:
— GVO 1400 / 2002;
— ISO 9001:2015;
— ЕАС ТС RU С-DE.
АВ29.В.17031.

каталог

nk-autoparts.com

NK

Компания SBS
Deutschland GmbH входит
в скандинавскую группу
SBS A/S и специализируется на тормозных системах.

В настоящее время это крупнейший производитель тормозных дисков и барабанов.
История Pilenga в России
насчитывает более 15 лет,
на протяжении которых было
продано свыше 10 миллионов
единиц товара.

Италия

Продукция:
— детали сцепления;
— подвески;
— амортизаторы;
— фильтры;
— гидроцилиндры;
— ролики;
— подшипники;
— ШРУСы;
— шланги;
— стеклоочистители и проч.
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Продукция:
— Parts-Mall — амортизаторы,
колодки, фильтры, прокладки (шт. и комп.), ремни,
ролики, детали подвески,
стартеры, генераторы;
— Car-Dex — пыльники
(ШРУСов, реек, амортизаторов), детали подвески;
— Dashi — генераторы, стартеры, компрессоры кондиционера;
— Addax-Q, Aztec, Zetra, MX —
детали двигателя (OEM);
— Gold Rotor — тормозные
диски и барабаны;
— Pomax — электрика;
— Vichura — оптика.

Продукты Philips отличаются
гарантированным качеством,
высокой производительностью, повышенными техническими характеристиками
и продолжительным сроком
службы. Галогенные и ксеноновые лампы Philips единственные на рынке создаются
из запатентованного кварцевого стекла с УФ-фильтром
Philips Quartz Glass.
Продукция:
— автомобильное
освещение 12 В;
— ксеноновые автолампы;
— светодиодное внутреннее
освещение и светодиодные
сигнальные лампы Led;
— дневные ходовые огни;
— лампы для грузовых
автомобилей 24 В;
— световые решения для
мотоциклов;
— профессиональные
инспекционные фонари.
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Компания представляет
на рынке девять брендов,
которые подразделяются
на 25 товарных групп. Главные преимущества — узнаваемость на рынке, низкая цена,
огромный ассортимент.

philips.ru/automotive

parts-mall.com
Южная Корея
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каталог

Световые решения для
автомобилей бренда
Philips представлены
исключительно инновационными продуктами.

qpilenga.ru

PILENGА

Продукция
Широкий ассортимент
автомобильных ламп.

Pilenga — итальянская
компания, основанная
в 1947 году как металлургический завод по производству отливок для
нужд автомобильной
промышленности.

78

каталог

В каталоге БЕРГ представлены галогенные изделия
с разными типами цоколей
и характеристиками, лампы
основного и дополнительного
света с разной окраской,
дневные ходовые огни и др.

PHILIPS

PARTS-MALL

Компания Parts-Mall —
экспортер и изготовитель корейских автозапчастей высокого
качества на весь модельный ряд автомобилей
Hyundai, Kia, GM Daewoo,
SsangYong и Samsung
Motors.

osram.ru

OSRAM

Немецкая компания
Osram специализируется
на автомобильных
лампах.

США

Сертификаты:
— ISO 9001;
— ISO 14001;
— ISO / TS 16949;
— DQLA 2000;
— OHSAS 18001.

Преимуществом компании
является то, что цель ее деятельности состоит не только
в увеличении объема производства, но также в повышении его уровня в сфере
новейших исследований
и технического развития.
Кроме того, высокий уровень
самообеспечения сырьем
и заготовками для запчастей
обеспечивает полный контроль качества конечного
продукта.
Продукция Roadhouse:
— тормозные диски;
— тормозные барабаны;
— тормозные колодки
дисковые;
— барабанные тормозные
колодки;
— ремкомплекты для
тормозных колодок;
— главные и рабочие
тормозные цилиндры;
— тормозные шланги.

реклама
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Испания
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roadhouse.es/en
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Продукция:
— наборы прокладок;
— прокладки ГБЦ;
— прокладки клапанной
крышки;
— прокладки масляного поддона;
— сальники двигателя;
— болты ГБЦ;
— уплотнительные
материалы;
— маслосъемные колпачки;
— герметики.

каталог

ROADHOUSE

Компания Roadhouse,
основанная в 1975 году,
является одним из ведущих производителей
фрикционных материалов
в мире.

victorreinz.ru

REINZ

Вместе с другими фирмами, входящими в корпорацию Dana, специализирующимися на технологии
производства уплотнений, Victor Reinz — один
из крупнейших в мире
производителей плоских
уплотнителей.

Маркетинговая поддержка
бренда Sakura:
— программа «Сертификация
торговых точек»;
— программы мотивации дистрибьюторов и менеджеров
конечного потребителя.
Сертификаты:
— ISO 9000, ISO 9001;
— ISO / IEC 17025:2005;
— стандарты SAE, JIS и DIN.

sangsin.com

Компания Sangsin Brake
производит тормозные
колодки и разрабатывает
фрикционные материалы
для корейских автомобилей.

Продукция:
— колодки Hi-Q, Hardron,
Hardron Z, Taxi;
— барабаны;
— тормозные диски.
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Продукция:
— комплекты сцепления
и их компоненты (корзина
сцепления, диск сцепления
и выжимной подшипник);
— маховики, двухмассовые
маховики;
— сцепления с компенсацией
износа Xtend;
— амортизаторы;
— амортизационные стойки;
— сервисные комплекты для
амортизаторов (дополнительная продукция, существенно увеличивающая
срок службы амортизаторов, состоит из пыльника
и отбойника, которые
полностью закрывают шток,
надежно защищая амортизатор).

Южная Корея

Все изделия Sachs изготавливаются из высококачественных материалов и отличаются
исключительной надежностью и долговечностью.

SANGSIN BRAKE

zf.com/ru
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sakurafilters.ru

Индонезия

Собственная испытательная
лаборатория располагает
самым современным оборудованием: стендом для тестирования воздушных и салонных
фильтров, трехконтурным
многоходовым испытательным стендом, камерой для
проведения температурных
тестов.
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Информационный
портал для СТО:
repxpert.ru
Содержит всю информацию
о продукции компании, диагностике ее неисправностей,
аналогах запчастей, невербальные и видеоинструкции
по установке, а также руководства по эксплуатации ТС
всех ведущих автопроизводителей.

Продукцию Sakura выбирают более 105 стран
мира. Собственная фильтровальная бумага,
глубинный принцип
фильтрации. Строжайший контроль качества. Ответственность
на каждом этапе производства.
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Продукция:
— ремкомплекты ГРМ, цепи,
ролики и натяжители ремней и цепей;
— подушки двигателя;
— элементы подвески
и рулевого управления;
— толкатели клапанов механические и гидравлические;
— коромысла клапанов,
водяные насосы;
— ШРУСы, пыльники ШРУСов;
— ступицы, подшипники
ступиц.

SAKURA

SACHS

Sachs — торговая марка
ZF. ZF Aftermarket предлагает детали привода
и подвески под брендом
Sachs.

schaeffler.ru/aftermarket

RUVILLE

Schaeffler, один из ведущих в мире поставщиков
автокомпонентов, под
брендом Ruville выпускает высококачественные детали и комплекты
для ходовой части автомобиля.

SKF

Компания SKF специализируется в области подшипниковых узлов, систем
смазки, уплотнений, мехатроники и сервиса.

Продукция:
— комплекты подшипников
колеса и деталей подвески;
— комплекты привода ГРМ
с роликами и ремнями;
— вспомогательные ремни
и комплекты деталей для
вспомогательных ремней;
— водяные насосы;
— подшипники выключения
муфты сцепления;
— шарниры равных угловых
скоростей отдельно или
в сборе с валом;
— детали коробки передач;
— смазки и антикоррозийные
средства.

Франция
skf.ru
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Продукция:
— детали рулевого управления: рулевые механизмы,
тяги, наконечники;
— детали подвески: шаровые
опоры, рычаги, сайлентблоки;
— детали сцепления;
— детали тормозной системы:
тормозные диски, тормозные шланги;
— водяные насосы, термостаты, муфты вентиляторов;
— масляные насосы;
— тормозные диски;
— пыльники ШРУСов.

sasic.com

SASIC

Компания Sasic — поставщик запчастей для французских автомобилей.
Ассортимент компании составляет более
6000 наименований продукции. Продукция Sasic
экспортируется более
чем в 85 стран мира.

Torque — это флагманский
бренд финской компании ScanElit, созданный
в 2002 году для производства качественных
и доступных запасных
частей для постгарантийного обслуживания
автомобилей.

ScanElit — компания с многолетним опытом работы
в автопромышленности. В собственном инженерно-конструкторском отделе в Хельсинки
ScanElit осуществляет полный
цикл работ по разработке
технической документации,
подбору материалов и сырья,
выбору производственных площадок, отвечающих стандарту
ISO / TS 16949, а также сертификации и проведению регулярных испытаний продукции.
Ассортимент бренда Torque
включает в себя 26 товарных
групп и более 1 500 деталей для
ремонта большинства основных узлов автомобиля.
Продукция:
— детали подвески;
— ступичные детали;
— детали трансмиссии;
— фильтры;
— тормозная система;
— детали двигателя;
— детали рулевого управления;
— подшипники.

Trialli — производство
и реализация деталей
системы трансмиссии,
тормозной системы,
рулевого управления
и подвески.

Trialli специализируется
на производстве запчастей
aftermarket для легковых
и грузовых автомобилей. Продукция выпускается в двух
вариантах исполнения: Linea
Qualita (средний класс) и Linea
Superiore (класс премиум).
Продукция:
— тормозная система;
— трансмиссия;
— рулевое управление;
— система ГРМ;
— подшипники;
— прокладки;
— резинотехнические
изделия.
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Продукция:
— гофры глушителя;
— универсальные пламегасители.

trialli.ru

Основные детали, входящие
в состав продукта Tixona,
изготовлены из стали AISI
304, которая обладает повышенной прочностью и коррозийной устойчивостью, что
увеличивает срок службы
в два-три раза по сравнению
с аналогами.

Италия

Tixona — надежный партнер для квалифицированного ремонта выхлопной системы. Продукты
бренда Tixona отличаются доступной ценой
и высоким качеством.
Tixona — преимущество
в металле.

TRIALLI

swag-parts.com

TIXONA
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Сертификат
ISO 9001:2008
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Финляндия

torque.parts

TORQUE

Производство представлено
такими товарными группами, как детали двигателя,
ходовой части и тормозной
системы. Детали рулевого
управления, электрика, технологические жидкости и Swag
Extra дополняют предложение компании и представлены
в электронном каталоге Swag
c функцией 3D-поиска.
Продукция:
— детали двигателя;
— детали рулевого
управления;
— детали ходовой части;
— детали тормозной
системы;
— электрика;
— технические жидкости:
масла, антифризы,
смазочные материалы;
— Swag Extra.

каталог

swag-parts.com

SWAG

Ассортимент Swag
включает свыше
22 тысяч деталей.

Вся продукция Calorstat
by Vernet обладает высокой
точностью регулирования
по температуре.

Компания Wai, основанная в 1978 году в США,
на сегодняшний день
является одним из крупнейших поставщиков
стартеров, генераторов
и комплектующих к ним
в мире.

Все детали электроники изготавливаются на собственном
заводе в Шанхае и используются на ОЕМ и ОЕS. Компания
Wai производит автомобильные запчасти высочайшего
качества и сотрудничает
с такими компаниями, как
Valeo, Delphi, Hitachi, Beru
и др. Бренд Wai широко
известен по всему миру. Продукция Wai продается более
чем в 100 странах. Компания
имеет представительства
в 14 странах мира.

Продукция:
— термостаты;
— датчики;
— лямбда-зонды;
— крышки расширительных
бачков и радиаторов;
— фланцы охлаждающей
жидкости.

каталог

Франция

calorstatbyvernet.com

Calorstat by Vernet —
производитель термостатов и датчиков.
Ежегодный выпуск —
около 15 миллионов
изделий.

Сертификаты:
— ISO / TS 16949;
— ISO 9001;
— ISO 14001.
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Основные направления деятельности:
— системы трансмиссии;
— кондиционирование
воздуха;
— системы стеклоочистки
(включая бренд SWF);
— системы освещения
(включая бренд Сibie);
— система охлаждения
и подачи воздуха;
— электрические системы;
— тормозные системы;
— системы безопасности;
— системы помощи при
парковке.

waiglobal.com

Поставщик автокомпонентов и стратегический
партнер заводов-производителей по всему миру,
является разработчиком
самых передовых технологий по последнему
слову науки и техники.

США
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valeoservice.ru

VALEO
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Сертификаты:
— ISO / TS 16949;
— ISO 9001;
— ISO 14001.

VERNET

Продукция:
— детали тормозной системы:
тормозные колодки, диски,
барабаны, суппорты, цилиндры, датчики износа и АБС,
тормозные шланги, усилители и тросы ручного тормоза, тормозная жидкость,
очистители, ремкомплекты;
— детали системы рулевого
управления: рулевые наконечники, тяги, пыльники
рулевых тяг;
— детали подвески: шаровые
опоры, рычаги, тяги стабилизатора, амортизаторы,
резино-металлика.

WAI

trwaftermarket.com

TRW
каталог

В ассортименте
TRW — детали тормозных систем, подвески
и рулевого управления
для легковых и грузовых
автомобилей.
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Продукция:
— втулки;
— пыльники;
— сайлентблоки;
— подушки амортизаторов;
— прокладки;
— хомуты и проч.

каталог

Детали «Точка опоры»
доступны на всей территории страны и подходят для
ремонта отечественных
и иностранных транспортных
средств различных марок
и годов выпуска.
Гордостью фирмы являются ее полиуретановые
запчасти — очень прочные,
термостойкие, устойчивые
и к влаге, и к воздействию
химикатов.

«Фобос» — один из крупных российских производителей автокомплектующих.

Одним из основных направлений деятельности компании
является производство пружин подвески, а также производство новых видов пружин
с более совершенными техническими параметрами.
Продукция:
— более 500 видов пружин для
автомобилей отечественных
и иностранных марок;
— пружины для различных
видов автоспорта
и тюнинга подвески;
— пружины для мототехники,
снегоходов, квадроциклов;
— пружины для сельхозтехники, спортивного оборудования;
— промышленные пружины
для различных отраслей
деятельности.
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crt.ru

«Центр ремонтных технологий» — отечественный
производитель деталей
автомобильных шасси
из эластомеров. На внутреннем рынке продукция компании представлена под маркой «Точка
опоры».

Россия

fobos-avto.ru

Продукция:
— комплектующие генераторов и стартеров;
— моторедукторы стеклоочистителя и стеклоподъемника;
— катушки зажигания;
— высоковольтные провода;
— насосы омывателя;
— автомобильные лампы;
— клеммы АКБ;
— насосы отопителя дополнительные электрические;
— моторы бензонасоса (электрические);
— свечи зажигания;
— регуляторы холостого хода;
— автомобильные реле;
— инжекторные датчики
(всех видов).

Россия

startvolt.com
Россия

СТAРТВОЛЬТ

BERG Magazine №11 2019

«Стартвольт» входит
в тройку лидеров
в поставках генераторов
и стартеров для отечественных легковых автомобилей.

ФОБОС ТОЧКА ОПОРЫ

wynns.eu

Бельгия

виннс.рф

WYNN’S

Сервисная продукция и оборудование Wynn’s позволяют
производить:
— обслуживание топливной
системы;
— обслуживание автоматической коробки передач
и трансмиссии;
— обслуживание и очистку
турбины и/или EGR;
— обслуживание
и восстановление
сажевых фильтров (DPF);
— обслуживание системы
охлаждения.
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Компания Wynn’s Belgium
bvba специализируется
на автохимии
и автокосметике.
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BMW

Моторное масло — один
из важнейших эксплуатационных материалов
современных высокофорсированных двигателей
BMW.

COMMA

Начав в 1960 году с производства моторных
масел, Comma постоянно
расширяет и совершенствует свой ассортимент.

Двигатели BMW традиционно
предъявляют очень жесткие
требования к его свойствам.
Созданная BMW новейшая
линейка масел вобрала в себя
все самые передовые достижения из области технологий производства моторных
масел.
Продукция:
— масла;
— антифризы.

каталог

BP Visco — система
CleanGuardТМ защищает двигатель, препятствуя образованию отложений и обеспечивая бесперебойную работу
автомобиля.

Бельгия

bp.berg.ru

BP

Моторные масла
для легковых
автомобилей
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Comma имеет многолетний
опыт работы с самыми разными автомобилями, поэтому
в компании отлично понимают
их особенности и создают
продукты, идеально подходящие для каждой конкретной
машины, вне зависимости
от того, сколько она стоит
и как давно сошла с заводского конвейера.
Продукция:
— масла;
— антифризы;
— автохимия.
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commaoil.ru

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМAЦИЮ
О ПРОДУКЦИИ ВЫ
НAЙДЕТЕ НA НAШЕМ
СAЙТЕ
BERG.RU

Великобритания
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BP — известный
бренд, который
выбрали миллионы
автомобилистов во всем
мире.

Castrol Magnatec

Castrol Magnatec
Stop — Start

Используется уникальная технология
System Pro™, которая адаптируется к меняющимся условиям эксплуатации автомобиля
и работает одновременно в пяти ключевых
направлениях:
— снижение расхода топлива;
— снижение потребления масла;
— увеличение интервала замены;
— увеличение срока службы деталей
двигателя;
— повышение мощности.
По результатам тестов характеристики
Castrol Vecton до 40 % превышают требования
отраслевых стандартов API и ACEA в таких
тестах, как стойкость к окислению, отложения
на поршне, диспергирование сажи, противоизносные свойства и защита от коррозии.
Благодаря широкому спектру допусков
линейка Castrol Vecton покрывает спецификации всех ведущих производителей коммерческого транспорта.

Castrol GTX

Смазочные материалы
для мотоциклов,
малой и водной техники

Топовая серия моторных масел Castrol, призванная обеспечить максимальную производительность двигателя. Уникальная технология
Titanium FST™ благодаря соединениям титана
в два раза увеличивает прочность масляной
пленки, предотвращая ее разрыв и снижая
трение.

Моторные масла на основе уникальной молекулярной технологии. Молекулы Magnatec
подобно магнитам притягиваются к металлическим поверхностям, образуя дополнительный
защитный слой, активный с первой секунды
пуска двигателя.

Первое моторное масло для усиленной защиты
двигателя от износа в городском режиме
с повторяющимися циклами «стоп — старт».

Формула Castrol GTX способствует очищению
двигателя от уже имеющегося нагара и защищает от образования нового, тем самым продлевая его ресурс.
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Трансмиссионные
жидкости

Обновленная линейка трансмиссионных
жидкостей Castrol с технологией Smooth Drive
Technology™ — автоматическое регулирование
коэффициента трения в зависимости от интенсивности нагрузки на детали трансмиссии. Это
обеспечивает эффективную защиту деталей
и плавную работу агрегата в течение более
длительного времени.

Моторные масла
для коммерческой техники

Специалисты Castrol разработали продукты,
которые созданы с применением самых передовых технологий, прошли жесткие испытания,
подтвердившие их выдающиеся характеристики и высокий уровень защиты.

Высокоэффективные моторные масла Castrol
Power 1 созданы с использованием технологии
Trizone, которая надежно защищает двигатель, сцепление и коробку передач мототехники. Ассортимент включает в себя масла для
двухтактных и четырехтактных стационарных
и подвесных двигателей.

каталог

Почему именно Castrol?
— Надежный бренд, технологический лидер и эксперт по смазочным материалам.
— Ведущие автопроизводители (Volkswagen, Audi,
Škoda, Ford, Volvo, Land
Rover, Jaguar) рекомендуют именно Castrol.
— Инновационные продукты Castrol превосходят существующие
отраслевые стандарты
смазочных материалов.

Линейка масел
Castrol Vecton
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Моторные масла
для легковых автомобилей
Castrol Edge
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Германия

castrol.berg.ru

CASTROL
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Castrol — общеизвестный
и уважаемый бренд, пользующийся стабильно высоким спросом. В России продукты Castrol завоевали
высокое доверие как у профессионалов автодела, так
и у многих обычных автовладельцев.

Оригинальное масло
компании General Motors
создается и разрабатывается специально для
моторов и узлов автомобилей General Motors,
поэтому оно идеально
подойдет для вашего
авто.

Масло General Motors имеет
в своем составе целый ряд
разных моторных присадок,
которые благодаря добавлению их на заводе выполняют
все свои функции. Одними
из них являются моющие
и антиокислительные присадки, которые препятствуют
преждевременному износу
деталей двигателя.
Продукция:
— масла;
— антифризы.
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Они способствуют сокращению вредных выбросов
в окружающую среду и рекомендованы для бензиновых
и дизельных двигателей.
Также масла Ford обеспечивают облегченный пуск
двигателя и быстрое поступление масла ко всем частям
двигателя при низких температурах.
Продукция:
— масла;
— антифризы.

Оригинальное моторное
масло Honda — это масло
высшего качества, разработанное в научно-исследовательских лабораториях компании Honda
в Японии.

С оригинальным маслом
Honda двигатель работает
с максимальной эффективностью.
Масло соответствует международным техническим требованиям стандарта API. Двигатели, заправленные этим
маслом, прошли испытания
на надежность и долговечность в соответствии со стандартами Honda в российских
условиях.
Продукция:
— масла;
— антифризы.
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Моторные масла Ford —
это синтетические масла
с высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивающие увеличение срока
службы двигателя.

HONDA

FORD

BERG Magazine №11 2019
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Франция
Румыния

Продукция:
— масла;
— антифризы.

GENERAL MOTORS

Смазочные материалы
Elf — это экономия топлива
и пониженная сульфатная
зольность, низкое содержание фосфора и серы.
Компания Elf тесно сотрудничает с крупными автопроизводителями, являясь партнером
таких марок, как Renault,
Dacia, Nissan и Datsun.
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Бельгия
Россия

elf.com
elf-lub.ru

ELF

Продукция компании Elf,
принадлежащая пятой
в мире международной нефтегазовой компании Total, продается
в 113 странах.

Компания Idemitsu Kosan
Co., основанная более
100 лет назад, стоит
у самых истоков индустрии автомобилестроения и активно участвует
в ее развитии.

Idemitsu Kosan Co. проводит научные исследования
в области переработки
нефти с целью производства
высококачественных моторных масел с их дальнейшим
усовершенствованием. Все
ведущие производители
автомобилей и мотоциклов
в Японии доверяют продукции
Idemitsu.
Продукция:
— автомасла;
— трансмиссионные жидкости.
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Продукция:
— масла;
— антифризы;
— химия.
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За свою более чем 60-летнюю
историю Liqui Moly заслужила
репутацию авторитетной
компании, прочно удерживая лидирующие позиции
на рынке моторных масел
и автохимии.
Сейчас марка представлена
более чем в 120 странах мира,
а ассортимент выпускаемой
продукции включает полный
комплекс смазочных материалов.

Масла Mazda соответствуют высоким требованиям Mazda и разработаны специально для
технологий Skyactiv.

Благодаря применению
инновационных разработок
в области производства масел
компании Total и новейшим
инженерным решениям при
проектировании и изготовлении двигателей Skyactiv
клиенты Mazda получают
долгосрочную защиту двигателя и трансмиссии от износа,
топливную экономичность
и максимальную мощность.

BERG Magazine №11 2019

Продукция:
— масла;
— антифризы.

Liqui Moly — это инновационная и динамично
развивающаяся немецкая компания, выпускающая более 6000 наименований продукции.

Германия

Их применение способствует
увеличению срока службы
и обеспечивает наилучшие
эксплуатационные характеристики автомобилей. Благодаря применению новейших
технологий качество оригинальных масел и охлаждающих жидкостей Hyundai
Kia превосходит требования
международных стандартов.
Эти продукты существенно
увеличивают срок службы
и позволяют достичь максимально эффективных показателей автомобилей.

MAZDA LIQUI MOLY

Япония

idemitsu.ru

IDEMITSU HYUNDAI KIA

каталог
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Оригинальные масла
Hyundai Kia были разработаны специально для
автомобилей данных
марок.

Средства по уходу за автомобилем Mobil отличаются высокой эффективностью и отвечают требованиям самых
жестких отраслевых стандартов или превосходят их.

Motul — французская компания, которая более
160 лет специализируется
на разработке, производстве и распространении
высокотехнологичных
смазочных материалов.

Motul — это не просто моторные масла и смазочные материалы, а совершенно новые
продукты, позволяющие улучшить технические характеристики и износоустойчивость
двигателя и других узлов.
Продукция Motul подходит
для мотоциклов, автомобилей и других транспортных
средств.

Продукция:
— масла;
— антифризы.

motul.com/ru

Энергосберегающие маловязкие масла Mitsubishi
Motors снижают потребление
топлива при сохранении неизменно высоких эксплуатационных качеств во всем диапазоне рабочих температур.
Данное качество моторных
масел линейки достигается
благодаря использованию
в них современных синтетических базовых компонентов,
имеющих высокий индекс
вязкости.

Франция

MITSUBISHI
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Отличительной особенностью моторных масел
Mitsubishi Motors является то, что они относятся
к энергосберегающим
маловязким маслам.

Продукция:
— универсальное масло для
дизельных и бензиновых
моторов;
— синтетическое масло для
моторов последнего поколения;
— масло, совместимое
с любым видом топлива: газ,
бензин или дизель.
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Финляндия
Турция

mobiloil.com.ru

MOBIL

Mobil предлагает широкий ассортимент смазочных материалов, который дополняет линейка
средств по уходу за автомобилем.

MOTUL

MERCEDES-BENZ

Особенности моторного масла
Mercedes-Benz:
— обеспечивает мгновенное
смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии холодного
пуска;
— обеспечивает экономию
топлива до 8 % по сравнению с обычным минеральным маслом;
— обеспечивает беспроблемный пуск двигателя при
крайне низких температурах;
— предотвращает образование нагара и лакообразных
отложений, нарушающих
теплоотвод от поршней
и подвижных поршневых
колец.
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Высококачественные
масла из Германии.

Компания Toyota выпускает масла для двигательных аппаратов
дизельного и бензинового типа.

Масло Total одобрено
и рекомендовано ведущими
автопроизводителями для
заводской заливки и для
послепродажного обслуживания.
Продукция:
— масла;
— автохимия.
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Франция
Румыния

Бельгия
Россия

total-lub.ru

TOTAL

Продукция:
— масла;
— антифризы.

Ассортимент Total включает в себя смазочные
материалы и специальные жидкости для всех
видов транспорта.

TOYOTA

NISSAN
SHELL

Shell использует весь
свой опыт в области разработки масел на каждом
из этапов производства —
от технологии базовых
масел до подбора присадок и смешивания компонентов.

Масло мало расходуется
на нагар, предотвращает
образование вредных отложений, способствует очищению
двигателя.
Особенно эффективно
масло снижает трение,
обеспечивает равномерное
и стабильное смазывание.
Благодаря этому уменьшается
износ деталей, продлевая
ресурс вашего автомобиля.

Это позволяет подбирать
масло, подходящее для самых
современных двигателей.
Продукция
Масла

Специалисты компании ориентируются на самое высокое
и максимально допустимое
качество рабочих характеристик любого двигателя. При
создании масла Toyota сделан
упор на уменьшение выброса
возможных вредных веществ,
а также на экономию топлива,
частоты работы и проч.
Продукция:
— масла;
— антифризы.
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Европа
Россия
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shell.com.ru
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У моторного масла Nissan
отличные технические
характеристики. Оно
имеет хорошие низкои высокотемпературные
свойства и очищающие
способности, а также
создает особо прочную
масляную пленку.
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Корея

zicoil.ru

ZIC
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Продукция:
— масла;
— антифризы.

Масла Zic предназначены для современных
бензиновых двигателей.

Они превосходно справляются с ежедневными перегрузками и на протяжении
всего срока службы обеспечивают конструктивным элементам должный уровень защиты.
Масла Zic обладают широкой
сферой применения, так как
они соответствуют многим
международным стандартам
и сохраняют стабильность
свойств в широком температурном диапазоне.
Продукция
Масла

чтение

ЧТЕНИЕ. НАШИ
ПАРТНЕРЫ
РАССКАЗЫВАЮТ
О КАЧЕСТВЕ,
СКОРОСТИ,
БЕЗОПАСНОСТИ
И БУДУЩЕМ
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Благодаря устойчивости
данной смазки к окислению,
низкому пенообразованию,
высоким антикоррозийным
свойствам и стойкости к различным агрессивным химическим веществам гарантирована исправность и долгий
срок службы двигателя
и трансмиссии.
Практика показывает, что
сохранить автомобиль немецкого концерна в нормальном
состоянии можно только в том
случае, если заливать в него
оригинальное моторное масло
Vag, а также проводить ТО
с использованием качественных расходных материалов.
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VAG
каталог

Качественные автозапчасти и рабочие жидкости —
залог исправной работы
вашего автомобиля.
Именно поэтому в автомобили Audi, Volkswagen,
Škoda рекомендуется
заливать оригинальное
масло Vag.
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В поездках по бездорожью, сельхозработах или
в условиях экстремального вождения — ремни
G-Force® везде и всегда отвечают требованиям, которые предъявляются к современным
транспортным средствам. Высокая эффективность, надежность и долговечность ремней для
вариаторов GATES G-Force® подтверждены
испытаниями. Рабочие характеристики GATES
G-Force® соответствуют характеристикам оригинальных ремней или превосходят их.

Простота установки
Ремни для вариаторов G-Force® компании
GATES точно соответствуют оригинальным
комплектующим (OE), поэтому регулировка

сцепления при установке не требуется. Ремни
для вариаторов G-Force® обеспечивают отличное прилегание!

Созданы, чтобы
выполнять свою работу
— Конструкция с трапецеидальным верхним
зубцом и округлым нижним зубцом обеспечивает превосходную гибкость и рассеивание
тепла.
— Улучшенные гибкие арамидные корды увеличивают срок службы ремня.
— Усиленный волокнами компаунд гарантирует
оптимальную прочность.

чтение

1 — Трапецеидальная конструкция верхнего зуба
2 — Адгезионный слой
3 — Гибкий арамидный корд
4 — Каучук с волоконным наполнителем
5 — Оплетка зуба
6 — Одинарная или двойная конструкция зубьев

Для повышения рабочих характеристик используйте GATES G-Force® C 12® — первый ремень
для вариатора с углеродным кордом. Он улучшает показатели ускорения и приемистости,
а также обеспечивает стабильное изменение
передаточного отношения.
Ремень G-Force® C 12® спроектирован
с применением передовых композитных материалов и новейших технологий. Он отвечает
современным требованиям к оснащению для
спортивной внедорожной техники. Это лучший
выбор для гонщиков-чемпионов!
Инновационные ремни G-Force® C 12®
с гибким углеродным кордом сочетают минимальное растяжение с исключительной прочностью. Конструкция ремней позволяет поддерживать максимальную мощность по всей
кривой переключения, поэтому они идеально
подходят для гонок. Кроме того, углеродный

корд обеспечивает оптимальную силовую
передачу для повышения ускорения, улучшения приемистости и стабильного изменения
передаточного отношения.

Исключительная прочность
и гибкость
— Конструкция с трапецеидальным верхним
зубцом и округлым нижним зубцом обеспечивает оптимальное рассеивание тепла.
— Улучшенные гибкие карбоновые корды повышают прочность.
— Усиленный арамидными волокнами подкордовый слой гарантирует оптимальный срок
службы.
— Неопреновый компонент гарантирует наилучшие рабочие характеристики.
— Точно соответствует оригинальным комплектующим (OE): не требуется регулировка
сцепления при установке.

1 — Трапецеидальная конструкция верхнего зуба
2 — Адгезионный слой
3 — Гибкий углеродный корд
4 — Каучуковый компаунд с арамидными волокнами
5 — Округлый нижний зуб с тканевым армированием
6 — Двойная конструкция зубьев

Узнать больше о правильной эксплуатации и хранении вариаторных ремней
GATES G-Force® вы можете на сайте
GATESTECHZONE.COM
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Созданы для скорости
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GATES G-FORCE:
ДЛЯ РАБОТЫ,
ОТДЫХА И СПОРТА
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Бесперебойная работа техники повышенной проходимости
зависит от надежности ремня для бесступенчатой трансмиссии (вариатора). Ремни GATES для вариаторов серии
G-Force® отлично подходят для снегоходов, скутеров и квадроциклов.
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Железное
фосфатирование
Конкурент 1

Железное
фосфатирование
Конкурент 2

Схема 2 — Количество циклов срабатываний
1 000 000
LESJÖFORS Spring
Competitor Spring
OE Spring

200 000
0
Количество
циклов

4 263 460
Задняя винтовая
пружина Opel
Vectra
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Схема 1 — Результаты коррозийных испытаний.
Коррозия в миллиметрах
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Рис. 1 — Трещины
на поверхности металла
плохого качества
Немногие поставщики способны обеспечить поверхностное и внутреннее качество
пружинной проволоки для современных пружин подвески. LESJÖFORS закупает высококачественную сталь только у проверенных
поставщиков.
Даже самая высококачественная сталь
требует дополнительной обработки, чтобы
обеспечить оптимальные свойства пружины
и продолжительное время ее эксплуатации.
После навивки каждая пружина LESJÖFORS
подвергается многоэтапной термической
обработке для улучшения усталостных свойств
и получения прочного, эластичного изделия.
Затем каждая пружина LESJÖFORS подвергается дробеструйной обработке (процесс бомбардировки поверхности пружины миллионами
крошечных металлических шариков), которая
еще больше улучшает усталостные свойства
и подготавливает поверхность пружины к окраске (см. рис. 2 и 3).
Наиболее частые причины, вызывающие коррозию, — сколы и царапины в лакокрасочном покрытии. При эксплуатации
автомобиля их невозможно избежать. Без

дополнительной защиты коррозия проникает
под лакокрасочный слой пружины и начинает
быстро разъедать пружину изнутри, снижая
срок ее службы.
LESJÖFORS обеспечивает дополнительный слой коррозионной защиты между
окраской и поверхностью пружины за счет
применения гальванической защиты (см.
рис. 4). Цинковое фосфатирование дает защиту
от коррозии даже при повреждении лакокрасочного покрытия и является более эффективным методом защиты от коррозии, чем другие
методы, например железное фосфатирование,
применяемое на некоторых дешевых пружинах
(см. схему 1).
Стандарты качества оригинальных
пружин требуют работы без поломок при миллионе (!) циклов срабатываний, но при тести-

ровании пружин некоторых производителей
поломка наступала в промежутке от 240 тысяч
до 320 тысяч циклов (см. схему 2).
LESJÖFORS производит один из самых
широких ассортиментов пружин для легковых
и легких коммерческих автомобилей. Это более
10 тысяч стандартных и усиленных артикулов,
порядка 2000 газовых пружин, более 250 позиций рессор, а также спортивные комплекты.
Гарантия от производителя — три года без ограничения пробега.

4 263 455
Задняя винтовая
пружина Opel
Astra

4 027 570
Передняя винтовая
пружина Ford
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чаются поверхностные и внутренние дефекты
(см. рис. 1). Эти дефекты снижают усталостные
свойства пружины: происходит преждевременная осадка самой пружины, увеличивается
риск поломки.
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Рис. 3 — Поверхность
пружины после дробеструйной обработки

Выбирайте качественные пружины!

Пружина подвески выглядит обманчиво
простой: черная стальная проволока, загнутая в спираль. Видимая простота этой детали
создает ощущение, что все пружины одинаковы, но разница очень внушительна! Ведь
пружина — это важнейший компонент безопасности, отвечающий за правильную высоту
подвески автомобильного кузова и поглощающий толчки во время езды. Каждая пружина
LESJÖFORS производится на ультрасовременном заводе в Швеции, соответствует качеству
оригинала или даже превосходит его.
Пружины постоянно подвергаются
воздействию многих факторов, удерживая
вес автомобиля и изолируя его от дорожного полотна. Материалы для изготовления
должны быть высокого качества, а поверхность
детали — обязательно иметь защиту от коррозии. Только при этих условиях пружина будет
правильно работать во время всего срока
эксплуатации.
Для производства пружин важно
использовать только качественную пружинную
проволоку! В низкокачественной стали, используемой в «бюджетных» пружинах, часто встре-

Рис. 3 — Слой фосфата цинка.
Диски — это кристаллы фосфата, которые защищают пружину и способствуют лучшему
нанесению окраски

Рис. 2 — Поверхность пружины перед дробеструйной обработкой

Работы по замене пружины часто оказываются дороже,
чем сама деталь.
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Сила брендов MAHLE
На международном и региональных рынках
MAHLE Aftermarket объединяет шесть солидных брендов, которые олицетворяют собой
инновации и бескомпромиссное качество.
В 2018 году в семью брендов MAHLE вошла
марка BRAIN BEE, под которой на рынки всего
мира поставляется совершенное автосервисное оборудование.

в прошлое. Но не сомневайтесь, под брендом
MAHLE вы всегда найдете только оригинальную продукцию.

BEHR — международный эксперт по системам
управления температурным режимом, обеспечивающий инновационные решения в области
кондиционирования автомобилей и охлаждения двигателей.
— Термостаты.
— Термовыключатели.
— Термодатчики.
— Компрессоры кондиционеров.

BERG Magazine №11 2019

Солидный
международный бренд
MAHLE — это глобальный поставщик запасных
частей для всех узлов силового агрегата автомобиля с качеством поставщика на конвейер:
от деталей для двигателей, фильтрационных
систем, систем охлаждения и кондиционирования воздуха, стартеров и генераторов
до оборудования для обслуживания в мастерских, а также запасных частей для ретроавтомобилей.
— Детали для двигателей и турбонагнетатели.
— Фильтры.
— Система охлаждения и кондиционирования
воздуха.
— Стартеры и генераторы.
— Электромобили и электроника.
— Оборудование для автосервиса.
— Запасные части для ретроавтомобилей.
С 2019 года глобальным брендом, под которым
мы продаем свои продукты, станет MAHLE.
Прежнее название — MAHLE Original — уходит

Европейский лидер
в области фильтрации
KNECHT FILTER — это европейский специалист
по системам фильтрации, авторитетный бренд,
имеющий тесные связи с клиентами и вот
уже на протяжении десятилетий являющийся
частью семейства брендов MAHLE.
— Масляные фильтры.
— Воздушные фильтры.
— Салонные фильтры.
— Топливные фильтры.
— Масляные фильтры АКП.
— Фильтры гидравлических систем.
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БЕРГ в цифрах

Международный эксперт
по системам охлаждения
и кондиционирования

Традиционный бренд
для американских
коммерческих автомобилей
CLEVITE — бренд с богатыми традициями,
выпускающий детали для двигателей коммерческих автомобилей, строительных и сельскохозяйственных машин, производящихся
в США.

Бренд для японских
коммерческих автомобилей
Под торговой маркой IZUMI на рынки многих
стран поставляются детали двигателей японских коммерческих автомобилей и автомобилей
повышенной проходимости.
— Поршни.
— Кольца.
— Ремкомплекты.
— Клапаны.
— Гильзы.
— Подшипники.
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Новый дизайн MAHLE:
просто, ясно, наглядно!

— Кольца.
— Клапаны.
— Поршни.
— Гильзы цилиндров.
— Сборочные комплекты.
— Подшипники.
— Втулки распредвала.

Новая упаковка, прежняя
безопасность

BERG Magazine №11 2019

чтение

С 2019 года вы будете получать продукцию MAHLE
в упаковках с новым дизайном. Основные цели перехода
на новую упаковку — усиление бренда MAHLE при сохранении всех зонтичных брендов, принадлежащих компании,
повышение узнаваемости брендов MAHLE на рынке. Яркие
цвета, доступное представление информации и упорядоченный дизайн упростят операции с товаром в торговых
точках и в автосервисе.

Неизменным элементом на новой упаковке
осталась защитная этикетка безопасности
MAHLE для безошибочной идентификации
оригинальных упаковок MAHLE.
MAHLE традиционно уделяет огромное
внимание безопасности продукции и борьбе
с контрафактом. Каждый случай нарушения
патентной защиты или прав на товарный знак,
выявленный MAHLE, преследуется в установленном законом порядке.

ШРУСы

Детали топливной системы
Появилась новая товарная группа — детали
топливной системы, ассортимент которой
превышает 240 наименований (90 наименований топливных сеток, 150 топливных модулей,
а также центробежных, роликовых и шестеренчатых топливных насосов погружного и магистрального типа), включая позиции для бюджетных автомобилей: Hyundai Accent, Daewoo
Nexia, Renault Logan, Chevrolet Lacetti, Ford
Focus II, Kia Rio, Opel Astra H, Audi A6, VW Golf,
Škoda Octavia, MB W210, Volvo S40 и других.

Тормозные колодки
Ассортиментный ряд дисковых и барабанных тормозных колодок MILES пополнился
номенклатурой тормозных колодок с новой
фрикционной смесью low-metallic. Пониженное
содержание металла в составе фрикционной
смеси позволяет тормозным колодкам работать
бесшумно. Тормозные колодки с артикульными
номерами E 4xxxxx менее агрессивны к дискам и позволяют точнее чувствовать обратную
связь и дозировать усилие на педали тормоза.
Они идеально подходят для комфортной езды
в смешанных дорожных и сложных климатических условиях. Ассортимент тормозных колодок с этой смесью насчитывает более 400 наименований передних и задних тормозных
колодок для 8000 модификаций автомобилей.
Предложение является уникальным: продукция
других брендов, аналогичная по составу смеси,
стоит значительно дороже.

Ремни
Ремни MILES представлены немногим более
года, но уверенно догоняют основных конкурентов в объеме продаж. В наличии более
500 артикулов. Все приводные ремни под
брендом MILES изготавливаются из этилен-пропилен-диен-мономера EPDM. Завод-изготовитель — поставщик OEM-деталей на сборочные предприятия Nissan, PSA, Ford, GM,
китайских Geely, Lifan, FAW, JAC, Zotye — также
является поставщиком для некоторых гигантов
aftermarket. По сравнению с ремнями из CR
(хлоропрена) ремни, изготовленные из EPDM,
более износостойкие и служат дольше
в 2,5 раза.

Ассортимент автомобильных фильтров пополнился 76 новыми артикулами и составляет
557 артикулов (закрывает потребности 95 %
российского автопарка). В 2018 году бренд
MILES первым предложил салонный фильтр
в угольном исполнении для автомобиля
Hyundai Solaris 2016.
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Ремень

Фильтры

Сцепления
Ассортимент группы сцепления пополнился
новыми 34 артикулами и покрывает значительную долю потребностей автопарка популярных
в России автомобилей и легкого коммерческого
транспорта. Среди новых артикулов — два
варианта комплектации комплектов сцепления
для популярного Chevrolet Lacetti: с выжимным
подшипником и без.

Ступичные узлы
Расширенный ассортимент ступичных узлов
включает в себя более 160 позиций, в том
числе ступицы с магнитными датчиками,
встроенными датчиками АБС, а также ремонтные комплекты на их основе для популярных
моделей автомобилей российского автопарка.
Производство ступиц MILES реализуется
на предприятии, которое уже на протяжении
20 лет поставляет свою продукцию на конвейер
автосборочных предприятий, а также многим
именитым брендам автозапчастей.

Радиаторы
В 2018 году на рынке появились 25 новых
артикулов алюминиевых трубчато-ленточных
несборных (паяных) и трубчато-пластинчатых
(сборных) радиаторов для автомобилей ВАЗ,
Chevrolet, Citroën, Honda, Hyundai, Mitsubishi,
Nissan, Peugeot, Renault, SsangYong, Toyota.
Полный ассортимент радиаторов и конденсоров MILES составляет более 300 позиций.
Оптимальная цена, проработанный
ассортимент и качество продукции — главные
преимущества MILES. Качество продукции
MILES подтверждено многочисленными испытаниями и тестами. Все заводы-изготовители
MILES сертифицированы по международным
стандартам и оснащены современным оборудованием. Вся поставляемая продукция сертифицирована, имеет фирменную маркировку
и сопровождается гарантией производителя.

BERG Magazine №11 2019

Амортизаторы

Прирост в ассортименте амортизаторов
составил 33 % и на текущий момент составляет 460 артикулов. Группа деталей подвески
выросла на 460 наименований (245 позиций —
резино-металлические изделия). Также представлено более 200 артикулов сайлентблоков
для автомобилей Renault Duster, Hyundai Getz,
Nissan Terrano, Kia Spectra, Ford Galaxy, Mondeo,
S-Max; Volvo S60 II, S80 II, XC70 II и многих
других.

Поставщиками материалов для производства комплектующих являются всемирно
известные бренды, такие как BASF и Schunk
(Германия), TRIS и Polyplastics (Япония), Ryton
(США), Rhodia (Франция). Все топливные насосы
и топливные модули MILES производятся
с учетом технических условий, требований
стандартов и характеристик оригинальных
комплектующих.

Радиатор

Амортизаторы

Тормозные колодки
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MILES: 4 ГОДА РОСТА
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

С июля 2018 года все ШРУСы MILES, поставляемые на российский рынок, комплектуются
хомутами пыльника ШРУСов, не требующими
специального инструмента для затяжки.
Изменился состав стали хомутов и их толщина.
Сталь под маркой AISI 304 содержит в своем
составе никель (до 12 %) и хром, что придает
хомутам MILES устойчивость к коррозии и воздействию разнообразных химических веществ.
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Бренд MILES вышел на российский рынок только
в 2015 году, а в 2018-м количество представленной продукции достигло уже 6000 артикулов!

Тормозные колодки
NK: много километров
впереди
Теперь мы делаем еще один шаг вперед и предлагаем гарантию износостойкости на дисковые тормозные колодки NK.
Мы гарантируем, что комплект дисковых
тормозных колодок NK прослужит на протяжении как минимум 35 тысяч километров пробега.
Новая гарантия износостойкости включает все каталожные номера дисковых тормозных колодок из нашего ассортимента. Если
наша продукция не соответствует обещаниям,
мы предоставим вам новый комплект дисковых
тормозных колодок без дополнительной платы.
Вне зависимости от марки и модели автомобиля и положения на оси!
Мы разработали для новой гарантии
специальный логотип для упаковки.

После 35 000 км… изношены,
но продолжают служить
NK предлагает один из самых широких
из имеющихся на европейском рынке ассортиментов дисковых тормозных колодок для
пассажирских и легких коммерческих автомобилей. Он охватывает модели выпуска
с 1980-х годов по настоящее время.
Дисковые тормозные колодки NK
обеспечивают безопасность и устойчивость
езды при любых дорожных условиях. Они
отличаются надежностью, комфортом в использовании и низким уровнем шума. Их качество
и дизайн идентичны оригинальным компонентам, что обеспечивает простоту их установки
и безотказную работу. Дисковые тормозные

колодки NK успешно прошли испытание
на соответствие действующим стандартам
безопасности, таким как ECE R90.
Гарантия на пробег 35 тысяч километров вступает в силу при возврате дисковых
тормозных колодок вместе с документацией,
подтверждающей соответствующий пробег
на момент замены (с печатью авторемонтной
мастерской). В качестве такой документации
можно использовать, например, копию сервисной книжки.

Оптимизированные тормозные колодки
NK постоянно улучшает свою программу
продуктов, отвечающую самым строгим требованиям рынка к качеству и долговечности.
Сейчас мы работаем над оптимизацией ряда
тормозных колодок.
Главные улучшения 2019 года:
— улучшенная упаковка (пицца-коробка);
— поршневая сторона колодки;
— противошумная пластина к отдельным

номерам;
— оптимизированная фаска;
— увеличенная и лучшая фаска по отдельным

номерам;
— надежное крепление путем сварки.

реклама
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У нас никогда не было ни капли сомнения в том, что запасные части NK соответствуют строжайшим требованиям
рынка к качеству и надежности. Поэтому несколько лет
назад мы стали предлагать одну из самых длительных
гарантий на вторичном рынке автокомпонентов: пять лет
на отсутствие дефектов материалов и изготовления.

Второй недостаток такого типа натяжителей в том, что уровень натяжения задается
один раз и на весь срок службы ремня. Между
тем в процессе работы двигателя требуется
практически постоянная корректировка натяжения ролика.
Пружинные натяжители — промежуточный вариант. При их использовании исключается вероятность неправильной установки
натяжения ремня ГРМ при его замене. Однако
во всем остальном они имеют те же самые
недостатки, что и обычный механический
натяжитель.
Таким образом, механические и пружинные натяжители не позволяют оперативно
корректировать натяжение ремня по мере эксплуатации. Это возможно только при использовании гидравлических натяжителей ремня
ГРМ.

Преимущества автоматических гидронатяжителей
Разработчиком наиболее продвинутой конструкции натяжителя ремня ГРМ является
компания NTN-SNR. Поэтому автоматический
гидронатяжитель NTN-SNR безоговорочно
лидирует в этой сфере. Натяжение в нем
осуществляется при помощи гидроцилиндра
с перепускными отверстиями, благодаря чему
ролик находится под постоянным давлением.
Это что-то вроде амортизатора, шток которого постоянно стремится вытолкнуть корпус
ролика на необходимую величину, чтобы сохранить правильное натяжение ремня. Автоматический гидронатяжитель ремня ГРМ регулирует
натяжение постоянно: при изменении нагрузки
и температуры двигателя, при растяжении
ремня и т. д. Это повышает срок эксплуатации
ремня и роликов ГРМ на несколько десятков
тысяч километров.

чтение

Конструкции гидронатяжителей постоянно
совершенствуются. Первые модели устанавливались отдельно от ролика, что создавало
определенные сложности при замене ролика.
Однако несколько лет назад компания NTNSNR разработала гидравлические натяжители,
которые уже интегрированы в корпус ролика.
Установка такого ролика занимает гораздо
меньше времени, и вероятность ошибки практически исключена. NTN-SNR является ведущим
разработчиком гидравлических натяжителей
для роликов ГРМ в мире. В этой области у компании есть множество эксклюзивных технических решений, которые не предлагает ни один
другой поставщик. Так, недавно NTN-SNR разработала гидронатяжители короткого и ультракороткого типа. Компании удалось создать
очень компактную деталь, которая сохраняет
все свои прочие характеристики: силу натяжения и межсервисный ресурс.
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Простейшая модель ролика ГРМ — обычный
шариковый подшипник, на котором закреплен
корпус ролика, с крепежным узлом. Ремень
ролика натягивается вручную с помощью гаечного ключа при установке ролика. Естественно,
что при таком способе установки вероятность
ошибки при натяжении ремня заметно выше,
чем при использовании автоматических натяжителей. По статистике, именно это является
главной причиной их преждевременного
износа. При этом автомеханики довольно
часто совершают ошибки в момент затяжки
крепежных элементов: не обращают внимания
на несоосность роликов и шкивов, неправильно
регулируют натяжение ремня.

Механический
натяжитель ГРМ
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Механические и пружинные
натяжители: проблемы эксплуатации

Будущее ГРМ
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НАТЯЖИТЕЛИ БУДУЩЕГО
ОТ NTN-SNR
Автоматический
натяжитель ГРМ
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Последние несколько лет привод газораспределительного механизма переживал эволюцию. Наиболее заметное
развитие коснулось натяжителя ролика. Если раньше при
установке ремень ГРМ приходилось натягивать вручную,
то теперь на многих двигателях натяжение достигается
автоматически и корректируется на протяжении всего
срока службы ремня. Как это повлияло на рынок сервисного обслуживания?

BERG includes 18 branches and 15 representative offices
in different regions of Russia. This enables us to fulfil quickly
customer orders throughout almost the entire country,
from Moscow to Vladivostok. Our branches are fully-fledged
distribution centres that operate in compliance with unified
corporate standards.

branch
sales representative

Kostroma
Kazan

Murmansk

geography

Geography BERG
Yekaterinburg

Izhevsk

Komsomolsk-on-Amur

Saint-Petersburg
Cherepovets
Yaroslavl
Moscow
Ivanovo

Khabarovsk
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Nizhny Novgorod
Cheboksary
Penza
Samara
Novorossiysk
Krasnodar
Maikop
Ufa
Orenburg
Pyatigorsk

Tyumen

YuzhnoSakhalinsk

Magnitogorsk
Chelyabinsk

Krasnoyarsk
Novosibirsk

BERG network standards
— Each branch has a warehouse equipped with
storage systems. Since 2012, BERG has been
providing its branches with IT solutions that
have been tried out at the Central Warehouse,
including an address storage system and
barcode scanners to control commodity
shipping and receiving.
— Each BERG department has from
20 to 60 experts.
— Moscow transport service includes 39 cars.
Each regional office has a transport fleet
of its own, ranging from three to fifteen
cars, that serves customers within a radius

Bratsk

Ulan-Ude

Irkutsk

Blagoveshchensk
Chita

Vladivostok

of 300 kilometres. Delivery is done twice a day.
— Each branch has a wide choice of items for sale,
ranging from 15,000 to 35,000 names.
— Goods are delivered for customers of each
division either from the local store (if available)
or from the Central Warehouse and partners’
auxiliary warehouses.
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Dmitry Kondratiev
BERG CEO
Director’s speech
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Esteemed colleagues, I am once again happy to
welcome you. The BERG MAGAZINE is aimed at
automotive aftermarket professionals. New issues
are released every six months, in August and
February.
Taking this into account, the magazine
is not the vehicle we use to broadcast company
news — they are always available at BERG.RU.
Leafing through articles and photos on paper
is a pleasant feeling in and of itself. Quite often
I see copies of BERG MAGAZINE in our clients’
offices, near their work desk.
The format of a magazine suggests a
discussion centred on trends that develop over
a longer period of time, as opposed to current
events, which generally constitute news. The
changes in Russia’s economy that occurred since
2014 have served to bring in new forms of work for
wholesale companies involved in our sector, and
bring back some old ones. It was in that postcrisis period that supplier service (finally) became
appreciated. B 2B for us means, over and above
all, having all the components a wholesale client
might need at our warehouse in the client’s city
or town, express delivery, a precise and resilient
logistics system, convenient browsing, pick up or
delivery, and returns.

We have to say that, ten years ago, as
we were working on improving our services, our
company had to deal with a complete absence of
interest towards that aspect of our work on the
part of clients. “Give us a good price and we will
do the rest ourselves”, the clients would say. It
was that practice I was referring to in the previous
paragraph when I said a number “old” work
practices were coming back.
Berg strives to make the experience of
its clients convenient. A highly qualified team
of sales managers who make it a point to make
sure feedback reaches the company and devise
solutions for further improvement, is our main
asset in this. Many routine procedures in our work
with clients are automated and accessible via
personal client pages at BERG.RU.
Over the past several months we have
opened a hub in Khabarovsk and an office in
Tyumen, which is due to start working in April this
year. We have been expanding the MILES product
range, notably in the couplings, hobs, fuel pumps.
The range of brands in our warehouses has also
been extended. Read more about it inside and
good luck with your business!

BERG benefits

Any branch office
client can get parts
delivered from more
than 200 additional
warehouses.
You can check for
parts availability
at our web page

A wide choice
of original and nonoriginal lubricants and
service fluids available
from our warehouses
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Our priority is to meet
all our commitment
to giving full
satisfaction to each
of our customers

BERG benefits

Easy goods selection
and reservation
system is presented
at BERG.RU

We deliver orders
by air from the
central warehouse
and auxiliary
warehouses in many
cities where our
offices are located

Wide range of NONOEM and OEM parts
is always available
at the BERG’s
central and regional
warehouses

We accurately and
promptly fulfil our
warranties on goods
we deliver

We organize trainings
and webinars together
with our suppliers

We provide legal
formalisation and
certification of car
service stations and
retail outlets
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BERG benefits

We collect the orders
quickly and deliver
it to our customers
several times a day

100

16800 25 18

124

Air delivery
is provided in

customers, service stations,
auto parts stores, wholesale
companies, online stores,
throughout Russia

cities
in Russia

branch
offices
across the
country

vehicles
deliver
products
to customers
each day

2650

regional customers are
receiving goods via air
delivery

items are permanently
available at the Moscow
and regional stores

more
than

of lubricants
are
permanently
available

more
than
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brands

30 210 80000

The total area of BERG
warehouses

450

of Russian suppliers
are working with us

139
employees of our
company are engaged
in active sales

22000000

items for sale, with delivery time starting from
1 day are available for order from additional
warehouses on the BERG.RU

реклама

BERG has been in the
Russian market

35 000

m2

more
than

1998

BERG is the official
distributor of more than

brands

BERG in figures

since

BERG in figures

AMD

38

39

Elwis Royal

ERA

ERT

50

50

51

51

Jikiu

JS Asakashi

Knecht

KYB Corp.

Lavr

Arnott

39

Exide

52

Lemförder

Asam

40

FAG

52

Aywiparts

40

Febest

Beru

42

Fenox

60

62

62

63

63

Neolux

NGK | NTK

NiBK

Nipparts

Nissens

71

72

72

74

74

64

NK

76

Lesjöfors

64

NTN-SNR

76

53

LPR

65

Osram

78

54

LuK

65

Parts-Mall

78
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THE COMPLETE SPRING SUPPLIER

Tixona

86

86

Torque

87

Trialli

87

TRW

88

Valeo

88

Vernet

89

Wai

89

Wynn’s

90

«Стартвольт»

90

Big Filter

42

Filtron

54

Luzar

66

Pilenga

79

Blue Print

43

France Car

56

Lynxauto

66

Philips

79

«Точка
опоры»

91

Bosch

43

Gates

56

Mahle

67

Reinz

80

«Фобос»

91

Brembo
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Swag

Champion

Continental

44

44

45

Girling

Golden Snail

Graf

57

57

58

Mando

Mann-Filter

Masterkit

67

68

68

Roadhouse

Ruville

Sachs

80

82

82

CTR

45

GSP

58

Miles

69

Sakura

83

Delphi

48

Hella

59

Metalcaucho

70

Sangsin Brake 83

Denso

48

INA

59

MK Kashiyama 70

Sasic

84

Depo

49

Japanparts

60

Monroe

SKF

84

71

BP

94

BMW

95

About the magazine
Type

В2В

Size

190 × 235 mm

Number of pages

128 pages

Publication
frequency

twice a year

Circulation

8000 copies

Distribution

BERG client
base: more than
7500 car service
stations and shops
throughout Russia

Target audience

Professionals in
the automotive
market, owners
and managers
of independent
stations, retail
technicians and
specialists

Advertising in
BERG MAGAZINE

3

Feature articles

This section tells the
reader about the BERG
Group’s suppliers and
dwells on their activities.

Materials on technical,
economic or informative
topics relating to the car
market.

Advertising
modules

Advertising modules are placed in the
BERG Product Catalogue section.

Inside pages

Information materials and/or articles
(placed free of charge if an advertising
module is placed).

spread
1 page
½ page

Information materials
and/or articles

95

Castrol

96

98

Materials may contain photos and
images pertaining to the subject
of the article.

98

2

BERG product
catalogue

Informing the reader
about the company’s
activities, significant
events and news.

An advertising module is an image
advertising a company and its
products or services.

Comma

Ford

1

About BERG

Advertising modules
(paid placement)

Materials and texts of general
technical, economic or educational
nature, relating to the car market
(reviews, news, economy, prospects,
growth, new technical solutions,
innovations, etc.).

Elf

Sections

for advertisers

Akebono

38

Elring

49
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содержание по брендам

Ajusa

36

Dolz

2200 characters of text can be printed
on one page of the magazine.

Cover
2nd cover
3rd cover
4th cover

To receive the BERG MA GAZINE
or to place advertisements
or information in the BERG
MA GAZINE, including prices, please
contact us at EVENT@BERG.RU
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Aisin

36

Information
for advertisers

Airline

99

Honda

99

Hyundai Kia 100

Idemitsu

100

Liqui Moly

101

Mazda

101

MercedesBenz

102

Mitsubishi

102

Mobil

103

Motul

103

Nissan

104

Shell

104

Total

105

Toyota

105

Vag

106

Zig

106
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General
Motors

Адреса и телефоны отделений
и торговых представителей БЕРГ
Благовещенск

Красноярск

ул. Промышленная, д. 5
675000, Благовещенск
+7 (4162) 35-01-01

просп. Котельникова, д. 13А
660048, Красноярск
+7 (391) 200-16-43

Братск

Магнитогорск

+7 (904) 120-02-21

Владивосток
ул. Снеговая, д. 19Г
690074, Владивосток
+7 (423) 246-58-08

Екатеринбург

ул. Высоцкого, д. 50, стр. Д
620072, Екатеринбург
+7 (343) 211-04-04

Иваново

+7 (4852) 67-06-23

Ижевск

+7 (912) 010-28-11

Иркутск

ул. Баррикад, д. 129
664019, Иркутск
+7 (3952) 34-85-00

Казань

ул. Родины, д. 7, корп. 12
420087, Казань
+7 (843) 211-13-33

Комсомольскна-Амуре

ул. Павловского, д. 1, 681005,
Комсомольск-на-Амуре
+7 (4217) 24-40-25

Кострома

+7 (4852) 67-06-23

Краснодар

ул. Новороссийская, д. 240,
торговый дом «Хозяин»
350059, Краснодар
+7 (861) 279-02-34

+7 (919) 111-05-50

Тюмень

ул. Коммунистическая,
д. 70, корп. 3, стр. 17
625001, Тюмень
+7 (3452) 67-37-00

Улан-Удэ

Майкоп

просп. Автомобилистов, д. 21Г
670045, Улан-Удэ
+7 (3012) 46-89-89

Москва

Уфа

Мурманск

Хабаровск

+7 (928) 466-95-38

ул. 2-я Мелитопольская,
д. 4А, стр. 40, 117623, Москва
+7 (495) 788-95-97

+7 (921) 725-45-90

Нижний Новгород
+7 (920) 292-98-88

Новороссийск
+7 (903) 459-21-09

Новосибирск
ул. Дунайская, д. 120
630039, Новосибирск
+7 (383) 206-26-00

Оренбург

+7 (3532) 45-52-51

Пенза

+7 (927) 094-10-04

Пятигорск

+7 (909) 753-99-99

Самара

ул. Авроры, д. 150Г
443109, Самара
+7 (846) 207-15-73

Санкт-Петербург

Ленинградская область,
188681, Всеволожский район,
Новосаратовка, Покровская
Дорога, д. 1
+7 (812) 242-53-75

ул. Сельская Богородская,
д. 57, 450027, Уфа
+7 (347) 246-26-46

ул. Путевая, д. 1А, стр. 1
680045, Хабаровск
+7 (4212) 55-50-15

Чебоксары
+7 (952) 025-08-89

Челябинск

Свердловский тракт, д. 14
454036, Челябинск
+7 (351) 721-89-92

Череповец

+7 (921) 059-36-99

Чита

ул. Красной Звезды, д. 66
672038, Чита
+7 (3022) 71-15-00

Южно-Сахалинск
+7 (4212) 55-50-15

Ярославль

ул. Промышленная, д. 16И
150047, Ярославль
+7 (4852) 67-06-32
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