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Все хорошо: сейчас лето, и спрос на запасные части стабильно 
высокий.

Как всегда после падения курса рубля и сокращения продаж 
новых автомобилей, вырастает спрос на ТО и запчасти автомоби-
лей, находящихся в эксплуатации. К тому же добавляется спрос, 
отложенный ранее по причине ценового шока. Результат мы 
увидели в мае — июле этого года.

В экономике страны за год к лучшему ничего не поменялось. 
Уровень доходов населения остался на уровне 2013 года номиналь-
но, сократился реально — и доступность продукции зарубежного 
производства уменьшилась пропорционально девальвации рубля.

Что же делает БЕРГ ? Глобально у нас два вектора развития, 
которые можно назвать «Такое же качество за меньшие деньги» 
и «Больше сервиса за те же деньги».

БЕРГ  расширяет и углубляет предложение недорогих каче-
ственных запчастей для «народных» автомобилей. За счет выбора 
продукта гарантированного качества из недорогого ценового сег-
мента потребитель экономит 30 – 50 % своих средств. Идеальным 
выбором в такой ситуации является ассортимент бренда MILES , 
который состоит уже из 12 товарных групп. Предложение брен-
дов, востребованных в сегодняшней экономической ситуации, 
существенно расширено, в том числе на филиальных складах.

Мы видим, как большинство наших клиентов снизило свои 
складские запасы товаров и чаще полагается на надежную до-
ставку своих заказов поставщиками под немедленную потреб-
ность. БЕРГ  поддерживает этот тренд: наша сетка ежедневной 
и двухразовой доставки покрывает новые территории, охватив 
всю Россию от Санкт-Петербурга до Владивостока. Собственный 
автопарк все больше — свыше 100 машин, а окна доставки для кли-
ента становятся все точнее.

Уже два года мы живем в новой, сложной для страны ситуа-
ции: нестабильный курс валют, изменения в законодательстве. 
Конца этому не видно. Все, кто ориентирован на успех, к работе 
в этих нелегких условиях приспособились. Кто-то «выживает», 
а кто-то развивается. Мы решили, что именно этот год оптималь-
ный для открытия (наконец!) своего филиала в Санкт-Петербурге. 
Кто-то скажет, что это не лучшее решение для кризисного пе-
риода, но мы уверены в успехе. Встречайте!

Желаем и вам, наши уважаемые партнеры, успешного развития 
в любой среде!
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Новости

Новый филиал БЕРГ 
в Сaнкт-Петербурге
В августе БЕРГ  открывает филиал в Санкт- 
Петербурге. Филиал расположен в новом 
современном складском комплексе клас-
са А, в пяти минутах езды от КАД, на въезде 
в поселок Новосаратовка.

Наличие в Санкт-Петербурге большого 
склада с широким ассортиментом продук-
ции позволит нам быстрее и качественнее 
обслуживать наших действующих клиентов 
и привлечь новых партнеров к сотрудниче-
ству. Инфраструктура и отличное место-
положение филиала позволят нам свое-
временно, два раза в день, доставлять товар 
заказчикам в пределах Санкт-Петербурга 
и ежедневно в регионы Северо-Западно-
го федерального округа, что значительно 
расширит географию поставок компании.

Коллектив филиала— амбициозная 
и профессиональная команда менедже-
ров, нацеленных на удовлетворение по-
требностей клиентов и развитие компании 
в СЗФО. Приглашаем все заинтересованные 
организации и индивидуальных предпри-
нимателей к сотрудничеству с нашей ком-
панией! Уверены, что это будет взаимо-
выгодное, долгосрочное и плодотворное 
сотрудничество.
Наш новый филиал находится по адресу: склад-
ской комплекс «Покровский», Ленинградская 
область, 118681, Невский район, Покровская 
дорога, КАД, 86-й километр, внешняя сторона.
Тел.: +7 (812) 242-53-75

Клиенты БЕРГ посетили 
зaвод MANN%FILTER 
в Гермaнии
БЕРГ  давно и плодотворно сотруднича-
ет с MANN%FILTER , и ежегодная поездка 
наших лучших клиентов в Германию ста-
ла хорошей традицией. В июне 2016 года 
группа из 22 человек посетила завод и цен-
тральный склад MANN%F ILTER  в городе 
Марклькофене в Германии. Насыщенная 
экскурсионная программа включала в себя 
посещение исторического центра Мюнхе-
на, музея BMW , экскурсию и дегустацию 
в пивоварне Erdinger Weißbräu.

Новости отделений БЕРГ
Самара: начали осуществлять доставку 
свои ми авто в Казахстан. 
Челябинск: увеличен склад и открыта воз-
можность доставки товара из Екатерин-
бурга за один день.
Ярославль: введена доставка два раза в день 
по Костроме для клиентов увеличено время 
приема заказов на дополнительных складах.



5
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

6 
20

16

Приходите нa стенд 
AD RUSSIA нa MIMS 2016
В августе 2016 года состоится 20-я Мо-
сковская  международная  выставка 
MIMS AUTOMECHANIKA 2016 .

Группа AUTODISTRIBUTION RUSSIA 
представит вниманию широкой аудитории 
детали нового ассортимента автокомпо-
нентов и эксплуатационных материалов 
MILES .

На сегодняшний день ассортимент про-
дукции MILES  насчитывает 11 товарных 
групп и уже не ограничивается амортиза-
торами подвески, тормозными дисками 
и колодками, ШРУСами, приводными ва-
лами и техническими жидкостями. В ряду 
важных новинок MILES  — автомобильные 
фильтры, элементы выхлопных систем, 
детали подвески и комплекты сцеплений.

Обновленный сaйт БЕРГ

Пользуйтесь новой версией сайта BERG.RU ! 
Обновленный портал нашей компании — 
это минимум бесполезных элементов и все 
нужные функции под рукой. Расчет цен 
и остатков ускорен в 100 раз. Добавлен но-
вый удобный поиск по характеристикам. 
Дизайн сайта сделан в спокойных тонах, 
которые не отвлекают от работы.

 
подробнее на стр. 19

Прогрaммa AD+ 
продолжaется!
Программа AD+  — долгосрочная призовая 
программа для клиентов группы компаний 
БЕРГ , позволяющая накапливать призо-
вые баллы в течение года и обменивать 
их на товары из каталога призов AD+ . По-
купая продукцию определенных брендов, 
вы получаете призовые баллы, которые 
можно обменять на приятные подарки. 
Список брендов, участвующих в акции, 
публикуется в новостях на нашем сайте  
BERG.RU  в начале каждого месяца.

Если вы еще не стали участником при-
зовой программы AD+ , заполняйте анкету 
на нашем сайте BERG.RU  и начинайте ко-
пить баллы!

Рaсширение геогрaфии 
aвиaдоставки
Перевозка авиационным транспортом — 
самый быстрый и надежный способ достав-
ки. Наша компания регулярно расширяет 
географию авиадоставки товаров нашим 
клиентам. Так, в Екатеринбурге теперь 
осуществляется авиадоставка в Сургут.

Также на нашем портале для клиен-
тов во всех отделениях, обеспечивающих 
 авиа доставку, добавлены авиа прайсы.

Головной компaнии 
БЕРГ  — 18 лет!
В конце мая 2016 года головной офис ком-
пании в Москве отметил 18-летие! День 
рождения компании — важное событие 
для ее сотрудников, и празднование зна-
менательной даты прошло в яркой, веселой, 
зажигательной атмосфере, ведь тематикой 
вечера стали «Стиляги»! Оригинальные ко-
стюмы, забавные конкурсы, песни и танцы 
в стиле буги-вуги никого не оставили рав-
нодушными и создали атмосферу настоя-
щей ретровечеринки. Когда в организации 
работают люди талантливые и трудолюби-
вые, ее процветание гарантировано!
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Новые товaрные группы 

Тормозные диски MILES

Бренд MILES  предлагает своим партнерам 
более 360 наименований передних и задних 
тормозных дисков и барабанов в общей 
сложности для 8000 модификаций автомо-
билей, а также иномарок, которые в послед-
ние годы стали основными локомотивами 
роста российского автопарка. Тормозные 
диски MILES  производятся из материалов, 
которые не уступают по качеству сырью, 
используемому в оригинальной продукции.

Характерные особенности тормозных 
дисков MILES : эффективная тормозная 
динамика, контролируемое торможение 
и высокая чувствительность тормозов, от-
сутствие биений и вибрации при торможе-
ниях различной интенсивности, отличная 
способность поглощать и рассеивать теп-
ловую энергию, высокое сопротивление 
термическому растрескиванию и деформа-
циям, температурные расширения не вли-
яют на качество прилегания тормозных 
поверхностей, высокая точность изготов-
ления, полное соответствие и взаимозаме-
няемость с ОЕ.

Предприятие, на котором производятся 
тормозные диски MILES , соответствует 
всем европейским нормам: современное 
оборудование, высокий контроль техноло-
гических процессов и проч.

Противоскрипная смазка MILES 
эффективно устраняет шумы и вибрации

Специальная высокотемпературная проти-
воскрипная смазка MILES  для нерабочих 
поверхностей колодок помогает устранить 
проблему вибрации и скрипа тормозов, 
в целом улучшает надежность работы тор-
мозной системы.

Смазка MILES  обладает прекрасными 
антискрипными свойствами, устойчиво-
стью к внешним воздействиям и имеет 
долгий срок службы. Смазка выдерживает 
критические температуры и не выгорает.

Водо- и химически стойкая смазка за-
щищает от коррозии. В ее состав не вхо-
дят компоненты, оказывающие вредное 
влияние на эластомерные уплотнители 
на основе сополимера этилена, пропилена 
и диенового мономера (EPDM) с тройным 
этиленпропиленовым сополимером (EPT), 
обычно использующиеся в суппортах дис-
ковых тормозов.

Смазка применяется на нерабочих ме-
таллических поверхностях тормозных ко-
лодок и противоскрипных пластинах. Мы 
рекомендуем использовать смазку при ка-
ждой замене тормозных колодок. Четырех 
граммов достаточно для обслуживания 
одного суппорта, то есть двух тормозных 
колодок.
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Смазка MILES для тормозных суппортов

Специальная смазка MILES  для суппортов 
отлично подходит для всех деталей суппор-
та. Она обеспечивает необходимую подвиж-
ность деталей, увеличивает эффективность 
и безопасность торможения.

Смазка помогает исключить заклини-
вание и неравномерный износ тормозных 
колодок и тормозных дисков. Снижает тре-
ние между направляющей и подвижной 
частью суппорта, делая работу тормозов 
более отзывчивой. Позволяет ускорить сра-
батывание тормозной системы и сократить 
время возврата колодок в исходное поло-
жение при отпускании педали тормоза, 
увеличивая ресурс работы колодок.

Смазка отличается высокотемператур-
ными свойствами и может обеспечить 
надежную эксплуатацию тормозных суп-
портов при температуре от –50 °С до 1000 °С. 
Устойчива к вымыванию дорожными ре-
агентами, окислению и изменению кон-
систенции. Совместима с термопластами 
и эластомерами. Рекомендуется для ис-
пользования при каждой замене тормозных 
колодок и тормозных дисков. Применя-
ется для смазки кромок поршней, болтов, 
штифтов, направляющих и втулок суп-
порта. Пяти граммов смазки достаточно 
для двух суппортов.

Новые позиции амортизаторов 
подвески MILES

Амортизаторы MILES  изготавливаются 
в строгом соответствии с техническими 
и сертификационными требованиями 
европейских стандартов, с высокой точ-
ностью и специальными требованиями 
к производству, являются оптимальным 
решением для замены штатных аморти-
заторов подвески современных легковых 
и коммерческих автомобилей.

Амортизаторы для автомобилей 
RENAULT LOGAN

DG02135  — задние амортизаторы подве-
ски. В отличие от предложений многих 
брендов-заменителей, в комплекте с амор-
тизаторами MILES  поставляются пыльник 
и отбойник, представляющие собой единую 
конструкцию. Также в комплект входит 
установочный набор деталей: шайбы, ме-
таллические и резиновые втулки.

DG01033  — передние амортизаторы под-
вески. Визитная карточка MILES  — точное 
соответствие требованиям по усилиям 
на отбой / сжатие, установленным заводом — 
изготовителем автомобиля, двойная скоба 
для жесткой фиксации штока передних га-
зовых стоек, а также гайка фиксации штока 
в опоре стойки автомобиля.

Качество продукции подтверждено 
сертификатами качества: TUV,  TS 16949 , 
ISO 9001 .
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Рaсширение дополнительных склaдов
БЕРГ  расширяет ассортимент дополнительных складов. Рады представить новые бренды, 
производящие высококлассный ручной, пневматический и специальный инструмент: 
KING TONY, M7 ,  UNISON, /MACTAK0 ,  JTC,  KRAFT . Также предлагаем широкий ас-
сортимент автохимии и аксессуаров брендов HI%GEAR, STEPUP, AGA, FENOM, ER, 
SMT,  DOCTORWAX,  NANOX,  MEGUIARS,  Z IPOWER,  WORLDRIDER,  LUCKYBEE, 
OVERHAUL, PIECEOFMIND . Срок доставки ассортимента указанных брендов по Москве 
и Московской области — два-три дня. Доступна доставка во все отделения. Получить 
более полную информацию вы можете у своего персонального менеджера.

JIKIU  — новый бренд 
в нaшем aссортименте
Японские детали для подвески бренда 
JIK IU  — это проверенное экспертами ка-
чество продукции по доступной цене. 
Весь ассортимент поставляется с завода 
RMP NAGAMOCHI TECHNOLOGY . Ком-
плектующие трансмиссии и подвески 
производятся под строгим контролем 
японской лаборатории. Сегодня компания 
предлагает широкий ассортимент деталей 
подвески и рулевого механизма: втулки 
стабилизатора, рессоры, амортизатора, 
рулевой рейки, радиатора; сайлентблоки 
рычага, рессоры, рамы; опоры амортизато-
ра, двигателя, дифференциала; картриджи 
опоры двигателя; пыльники амортизатора, 
рулевой рейки; ШРУСы; тяги стабилиза-
тора.

Производственные площади RMP  серти-
фицированы по стандартам ISO / TS 16949 
и ISO 9001 и поставляют продукцию из-
вестным OEM-производителям.

Новaя мaркировкa 
фильтров MANN%FILTER

MANN%F ILTER  сообщает об изменении 
маркировки ряда масляных фильтроэле-
ментов. В данный момент маркировка на-
носится методом струйной печати. После 
завершения монтажа нового оборудова-
ния на производстве будет применяться 
лазерная печать. Ограниченный период 
времени на складах нашей компании могут 
присутствовать фильтроэлементы с од-
ним торговым обозначением, но с разным 
способом нанесения маркировки. Данные 
фильтры имеют идентичные технические 
параметры и обеспечивают выполнение 
оригинальных требований автопроизво-
дителей.
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HANS PRIES  — новый 
бренд в нашем 
aссортименте
Немецкая компания  HANS PRIES , которая 
в 1954 году была небольшим семейным 
предприятием, сегодня превратилась в од-
ного из самых значительных производите-
лей автозапчастей во всем мире. Компания 
предлагает более 15 000 наименований ав-
тозапчастей для автомобилей Audi, VW, 
Škoda, Ford, Opel, BMW, Mercedes-Benz, 
Citroën и др.

Большую часть своего товара H A N S 
PR IES  выпускает под торговым знаком 
TOPRAN . Реализуемые товары охваты-
вают практически все товарные группы 
запасных частей для автомобилей: дета-
ли системы двигателя, детали привода 
и трансмиссии, детали тормозной системы, 
детали подвески и ходовой части, элемен-
ты выхлопной системы, детали системы 
охлаждения, автомобильная оптика, кузов-
ные и салонные детали, фильтры для раз-
личных систем, автоаксессуары, детали 
системы зажигания.

Новый CASTROL 
MAGNATEC STOP%START

Компания CASTROL  представляет новое 
моторное масло CASTROL MAGNATEC 
STOP%START . Это масло специально пред-
назначено для усиленной защиты двига-
теля от износа в городском режиме — с по-
вторяющимися циклами «стоп-старт».

Навигационная компания TomTom со-
бирает данные о 50 городах и представляет 
уникальную информацию об интенсив-
ности и плотности движения. В рейтинг 
попали Москва и Санкт-Петербург: их ре-
зультаты — 29 520 и 28 080 соответственно,  
столько вынужденных остановок во время 
движения в среднем совершает за год каж-
дый автомобиль в этих городах. Castrol 
рекомендует использовать моторное масло 
с дополнительной защитой при результате, 
превышающем 18 000 циклов «стоп-старт» 
в год.

Новое  моторное  масло  C A S T R O L 
MAGNATEC STOP%START  содержит мо-
лекулы, которые притягиваются к деталям 
двигателя и образуют самовосстанавли-
вающийся слой. Даже когда молекулы сры-
ваются с деталей в процессе работы двига-
теля, на их место мгновенно устремляются 
другие, восстанавливая защитную пленку 
и обеспечивая двигателю максимальную 
безопасность на всех стадиях цикла «стоп-
старт».

Широкий aссортимент 
мaсел и технических 
жидкостей
В ассортименте группы компаний БЕРГ 
представлена продукция 17 брендов ма-
сел и технических жидкостей. Обратитесь 
к вашему менеджеру для подбора наиболее 
оптимального ассортимента смазочных 
материалов и технических жидкостей. 

подробнее на стр. 124
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Новый бренд в нaшем 
aссортименте — TORCH

TORCH  — торговая марка самого крупного 
в Китае производителя свечей зажигания 
ZHUZHOUORCH SPARK PLUG CO. ,  LTD . 
Компания имеет огромные производствен-
ные мощности, современное автоматизи-
рованное оборудование, использует ин-
новационные методы и выпускает свечи 
зажигания для легковых, грузовых авто-
мобилей, мотоциклов, садовой техники, 
газовых промышленных установок, газо-
поршневых электростанций и стационар-
ных газовых двигателей.

Свечи зажигания TORCH  поставляются 
как на китайские конвейеры автомобиль-
ных и мотоциклетных марок (ОЕМ), так 
и на мировой вторичный рынок.

Свечи EZ YTTRIUM 
от BOSCH
Новинка в нашем ассортименте: свечи за-
жигания EZ YTTRIUM  от BOSCH , выпускае-
мые на заводе компании в городе Энгельсе 
Саратовской области.

В основе производства свечей зажигания 
BOSCH  лежат современные технологиче-
ские решения и инновации. На заводе уста-
новлено современное немецкое оборудова-
ние, осуществляется постоянный контроль 
качества на всех этапах — от закупок сырья 
до выпуска готовой продукции.

Сервис возврaтов  
нa сaйте BERG.RU

Время и технологии не стоят на месте. Все 
то, к чему мы так привыкли, уходит в про-
шлое. Так родилась идея изменить преж-
нюю процедуру согласования и возврата то-
варов от наших покупателей. Обновленная 
версия портала компании позволила «раз-
вязать руки» и предложить новый интер-
активный клиентский сервис «Возвраты».

подробнее на стр. 22

Семинaры и вебинaры 
MILES
Группа  AD RUSSIA  продолжает серию тех-
нических семинаров, в рамках которых биз-
нес-партнеры группы, специализирующие-
ся на розничных продажах запасных частей 
и техническом обслуживании автомобилей, 
знакомятся с новинками продукции и бли-
жайшими планами развития ассортимента 
продукции марки MILES .

В рамках второго цикла семинаров, ко-
торый пройдет в конце лета и осенью этого 
года, запланировано проведение семинаров 
в Екатеринбурге, Самаре, Москве и Яро-
славле, а также проведение нескольких 
вебинаров в Хабаровске, Комсомольске-на- 

Амуре, Благовещенске, Иркутске, Новоси-
бирске, Уфе, Улан-Удэ, Чите и Челябинске.
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В aссортименте PHILIPS 
новинка — лaмпы PHILIPS 
XENON WHITEVISION
PHILIPS XENON WHITEVISION  — прекрас-
ное решение для ксеноновых фар.

Ключевые особенности продукта: запа-
тентованная полоска для улучшения свето-
вой температуры до 6000 K, специальный 
солевой раствор, испаряющийся в корпусе 
лампы, для максимально яркого светового 
потока.

PHIL IPS XENON WHITEVIS ION  — это 
безупречная видимость, белый яркий луч 
света, способный рассеивать темноту, сер-
тификат качества ECE.

TRW TECH CORNER  — онлайн-
центр технической информaции 
для мехaников
TECH CORNER— это бесплатный интернет-ресурс с но-
вейшей технической информацией о продукции TRW . 
Для оптимизации пользовательского интерфейса и удоб-
ства работы с мобильных и настольных устройств была 
запущена новая, улучшенная версия TECH CORNER .
Основные улучшения следующие.

Теперь номер детали можно вводить в качестве клю-
чевого слова. Поиск выдаст руководства и инструкции 
TRW , инструкции по монтажу деталей, инструкции 
по техническому обслуживанию и паспорта безопасно-
сти, относящиеся к номеру позиции детали.

В левой части панели TECH CORNER  добавлена 
улучшенная функция фильтрации, которая позволяет 
выбрать тип необходимой технической информации: 
руководства и инструкции, инструкции по монтажу 
деталей, инструкции по техническому обслуживанию 
или паспорта безопасности.

Фильтрация по группе товаров — в левой части панели 
TECH CORNER  можно найти новую функцию фильтра-
ции по группе товаров.

 

Зарегистрируйтесь на TECH CORNER: 
TRWAFTERMARKET.COM , и будьте в курсе  
последних технических новостей компании TRW.
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7000
наименований  
оригинальных  

запчастей 
в постоянном наличии на складах 

для самых популярных марок

1997
БЕРГ  работает  

на российском рынке
Сегодня БЕРГ  —  один из крупнейших 

дистрибьюторов автозапчастей,  
смазочных материалов  

и гаражного оборудования  
в России

БЕРГ  является 
официальным 

дистрибьютором100
брендов

Авиадоставка 
товаров 

осуществляется
в 40
городов РФ

с

9000
покупателей 

  из автосервисов,  
 магазинов автозапчастей,  

оптовых компаний,  
 интернет-магазинов по всей 

территории России

более

года

БЕРГ 
в цифрх 

3000
региональных 

клиентов
получают от БЕРГ  товары 

авиадоставкой

более
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17
филиалов  

по всей стране

300
поставщиков 

сотрудничают 
с нами

БЕРГ  придерживается политики 
качественного выбора и работает 

с ведущими мировыми 
производителями, которые 

являются партнерами большинства 
крупнейших автоконцернов

100
автомобилей БЕРГ

ежедневно доставляют продукцию  
клиентам

17
брендов

смазочных материалов 
и технических жидкостей 
в постоянном наличии

15 000 000
артикулов

со сроком доставки от одного дня  
доступны для заказа с дополнительных  

складов на сайте berg.ru

120
сотрудников

нашей компании заняты  
в активных продажах

80 000
наименований товаров

в постоянном наличии 
на московских 

и региональных складах

более

более

более

более
21 500 м2

общая площадь 
складов отделений 
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Преимуще-
ств  рботы 
с БЕРГ

Наш приоритет  —  
 выполнение всех 

взятых на себя 
обязательств 

перед каждым 
нашим клиентом

Широкий ассортимент 
запасных частей 

мы поддерживаем 
в наличии 

на центральном 
складе компании 

и на региональных 
складах

Большой ассортимент 
смазочных материалов 

и технических 
жидкостей в наличии 

на наших складах

Мы поставляем 
клиенту любого 

отделения товары более 
чем с 200 дополнительных 

складов, наличие 
отображается 

на нашем сайте.  
Срок поставки  —  

от одного дня
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Мы быстро собираем 
и точно в срок 

доставляем заказы 
нашим клиентам

Мы осуществляем 
доставку заказов 

клиентам в городах 
нашего присутствия 

от двух до четырех раз 
в день

Мы выполняем 
авиадоставку заказов 

с центрального склада 
и дополнительных 

складов во многие города, 
в которых расположены 

наши отделения

Мы четко 
и своевременно 

выполняем гарантийные 
обязательства 

по поставленному 
товару

На нашем 
сайте удобная 

система подбора 
и резервирования 

товаров

Мы обучаем: проводим 
семинары и тренинги 

в собственном учебном 
центре, а также 

во всех отделениях  
компании

Мы оформляем 
и сертифицируем СТО 

и торговые точки
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Казань

Кострома Ижевск

Иваново

Уфа

Комсомольск-на-Амуре

Пятигорск

Москва

Санкт-Петербург

Ульяновск

Тольятти

Самара

Краснодар

Хабаровск

Ярославль

отделение
торговый представитель

Новосибирск Красноярск Иркутск

Владивосток

Благовещенск

Оренбург Тюмень

Екатеринбург

Магнитогорск

Чита

Улан-Удэ

Челябинск

БЕРГ  включает в себя 18 отделений и девять 
представительств в различных регионах РФ. 
Это позволяет нам оперативно выполнять зака-
зы клиентов практически по всей территории 
страны, от Москвы до Владивостока. Наши 
отделения  —  это полноценные дистрибуци-
онные центры, которые работают по единым 
корпоративным стандартам.

Геогрaфия
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Казань

Кострома Ижевск

Иваново

Уфа

Комсомольск-на-Амуре

Пятигорск

Москва

Санкт-Петербург

Ульяновск

Тольятти

Самара

Краснодар

Хабаровск

Ярославль

отделение
торговый представитель

Новосибирск Красноярск Иркутск

Владивосток

Благовещенск

Оренбург Тюмень

Екатеринбург

Магнитогорск

Чита

Улан-Удэ

Челябинск

Стандарты сети БЕРГ 

 —   Каждое отделение имеет склад, 
оснащенный системами хране-
ния. С 2012 года БЕРГ  пере-
носит на работу региональных 
отделений информационные тех-
нологии, отработанные на цен-
тральном складе: систему адрес-
ного хранения, штрих-сканеры 
для контроля товара при прием-
ке и отгрузке.

 —   В каждом отделении БЕРГ  рабо-
тает от 10 до 40 специалистов.

 —   Собственный автопарк транс-
портной службы каждого регио-
нального отделения  —  от трех 
до девяти автомобилей, обслу-

живает клиентов, находящихся 
в радиусе 300 километров. До-
ставка два раза в день.

—   Складское наличие каждого 
отделения составляет от 10 000 
до 25 000 наименований товаров. 
Поставки в отделения осущест-
вляются с центрального склада 
ежедневно.

 —   Для клиентов каждого отделения 
поставки выполняются как с ло-
кального склада при наличии 
товара на нем, так и с централь-
ного склада и партнерских до-
полнительных складов.
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Начало работы первой  

компании БЕРГ  
(«Интер авто», Иркутск)

1998
Начало продаж в Москве

2001
Начало продаж 

оборудования для СТО

2006
Открытие филиала  
во Владивостоке

2007
Открытие филиалов  

в Екатеринбурге и Хабаровске

2009
Открытие филиалов  

в Новосибирске, Благовещенске 
и Ярославле 

2010
Открытие филиалов  

в Казани и Краснодаре 

2011
Открытие филиалов  
в Самаре, Уфе и Чите 

2012
Открытие филиалов  

в Челябинске и Улан-Удэ

2013
Введен в эксплуатацию новый 

центральный распределительный 
склад в Москве, головной офис 

переехал в новое здание
 

Вступление БЕРГ  
в AD RUSSIA

2014
Открытие филиалов  

в Красноярске  
и Комсо мольске-на-Амуре

2016
Распродажа складского запаса 
автосервисного оборудования 

 
Открытие филиала  
в Санкт-Петербурге

 
Разработана обновленная  

версия сайта 
 beta.berg.ru

Вжные
дты
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beta. 
berg.ru —  
рзговор 
о новом

Этой весной обновленная версия сайта  
(BETA.BERG.RU) увидела свет. Уже через две 
недели обновленный сайт отобрал у предше-
ственника порядка 20 % заказов. Мы решили 
узнать у идейного лидера команды веб-разра-
ботки БЕРГ  Сергея Сайгушкина, как удалось 
достичь таких результатов.

BETA.B
ERG.R

U

Через полгода 
перейдет 

на основной  
домен BERG.RU
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Сергей, спасибо, что уделил нам время. Расскажи, как вообще 
вы пришли к тому, что нужно создать новый сайт?
Ну, как «новый»… Скорее, очередное обновление старого. 

Мы немного увлеклись, и обновление получилось масштабнее 
предыдущих.

А серьезно?
Однажды накопилась критическая масса жалоб о том, что кли-

ентов отвлекают графические баннеры на страницах поиска, 
но избавиться от них оказалось не так просто. Наверное, с тех 
самых пор все и началось.

Звучит забавно, но неужели вся суматоха лишь из-за баннера?
Хотел бы я ответить «Да, именно так!», но технологии не сто-

ят на месте, и сейчас каждый приличный сайт готов встретить 
пользователя с любого устройства, хоть с тетриса. Да и не просто 
встретить, а еще и посадить в удобное кресло, налить чаю, дать 
печенек и приставить двух пажей, исполняющих прихоти.

Прежний сайт был не совсем готов к такому повороту событий, 
и мы решили, что пришло время: время перемен.

На первый взгляд, изменений все-таки больше. Не лукавишь ли, 
часом?

В этом и злоключение. Мы хотели, чтобы наши клиенты пере-
шли на новую версию сайта легко и непринужденно, но немно-
го переборщили с новинками. В защиту скажу, что со схожим 
функционалом они многократно встречались и на других сайтах.

Пользователи у нас отзывчивые, чуть что где не так, на следую-
щий день разгребаешь почту…

Из заметных новинок функционала — в первую очередь новый 
поиск. Не буду углубляться в технические детали, работы было 
очень много, но ощущается новая скорость. Даже самые огромные 
запросы находятся и обрабатываются системой за несколько се-
кунд, против минуты на старых алгоритмах, чтобы вы понимали.

Мы научили поиск определять типы запросов. Например, те-
перь не нужно лезть в каталог и вписывать свой VIN в отдельное 
окошко, как раньше. 

Это больше обновление платформы, 
 позволяющее свободно работать не толь-
ко с компь ютера, но и с любого другого 
 устройства

Теперь VIN или frame-номер можно сразу 
вписать в поисковое окно
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Или, к примеру, если вы не знаете VIN, можно просто написать 
«nissan qashqai», и поиск подскажет: «Найдено столько-то ком-
плектаций по запросу».

У конкурентов уже есть такой функционал?
У тех, которых я знаю, все еще нет. Они пытаются сначала 

отправить пользователя на нужный тип поиска, а уже потом 
разбираться в его запросе. Мы ушли от такого подхода и наде-
емся в итоге создать интеллектуальную систему, которая сама 
разберет, что «тормозуха на девятку» — это тормозная жидкость 
для ВАЗ 2109.

Еще я заметила, что появился каталог разных товаров на главной. 
Расскажешь о нем?
На прежнем сайте он тоже был. Наконец-то вытащили его 

из строчки поиска на страницу. Сейчас его активно наполняют. 
Однако теперь каталог стал более формализован, хоть и осталось 
немного проблем вроде нехватки качественных картинок и тол-
ковых описаний к товарам.

Также, если мне не изменяет память, третий год у нас действует 
призовая программа от AD, и к ней мы «запилили» свой каталог 
призов вместо стандартного. 

Не это ли здорово?
К слову, об оптимизации процессов в обход менеджера: мы 

немного озаботились процессами гарантийного возврата товаров. 
Например, сейчас я могу вернуть товар через сайт в четыре шага, 
связавшись со специалистами отдела возврата, исключив из этой 
цепочки менеджера. И это одна из последних внедренных фич 
на сегодняшний день.

А что если я захочу предложить какое-то нововведение, что мне 
делать? Рассказать менеджеру?
Можно, если хотите дополнительное звено в цепи, а так в ос-

новном нам пишут напрямую на support@berg.ru.
Все «хотелки» мы клеим стикерами на стену в разные группки, 

и среди них уже образуются фавориты. С некоторыми мы согла-
шаемся, проверяем и вставляем в очередь задач.

Теперь клиент может заказать какую-нибудь 
лодку за баллы AD без звонка менеджеру

SUPPORT@BERG.RU
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Как быстро и просто вернуть через сайт  
BERG.RU  ранее купленный товар?

Достаточно зайти во вкладку «Возвраты» и выбрать товар из спи-
ска ранее приобретенных. Дальше эргономичная система сама 
подскажет, что необходимо делать. Обычно на сайте поставщи-
ка опубликованы различные инструкции, которые необходимо 
строго соблюдать и помнить при составлении рекламации. Мы 
не стали нагружать покупателя объемными текстами, а просто 
сделали краткие информативные подсказки. Каждое действие 
последовательно и имеет описание. Покупатель самостоятель-
но выбирает причину возврата и не задумывается том, что срок 
возврата прошел или данный товар вернуть нельзя. Система 
не позволит сделать ошибочный выбор.

Но как бы мы ни старались стремиться к идеалу и ни оттачивали 
систему возвратов, проблемы есть. К сожалению, основной пробле-
мой на сегодняшний день остается понимание между покупателем 
и специалистом, а именно корректный выбор причины рекла-
мации.

Новый  
сервис  
возвртов 
н berg.ru
текст:  Дмитрий Самойлов,  

инженер по гарантии БЕРГ  
d.samoylov@berg.ru
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Для преодоления этой преграды мы немного расскажем о клас-
сификации причин рекламаций в нашей системе возвратов.

 —   Нарушение ассортимента пере-
данных товаров — бренд, артикул 
или количество полученного 
товара не соответствует отгру-
зочным документам.

 —   Некомплект — в полученном то-
варе отсутствуют некоторые его 
части, вложение не соответству-
ет спецификации производителя.

 —   Некондиция — полученный товар 
имеет недостатки в виде меха-
нических повреждений его упа-
ковки и содержимого.

 —   Брак — товар имеет конструктив-
ное несоответствие из-за оши-
бок, допущенных при его про-
изводстве, либо вышел из строя 
при эксплуатации в отведенный 
гарантийный срок.

При выборе некоторых причин система может потребовать 
добавить фото или документы. Сделать это, как и всю заявку 
на возврат, можно не только с ПК, но и с любого мобильного 
устройства под управлением iOS, Android, Windows. Это значи-
тельно упрощает работу с рекламациями для работников СТО 
и магазинов, при этом никакой дополнительной установки 
программного обеспечения не требуется.

После одобрения рекламации покупатель может сформиро-
вать документы на возврат по всем ранее одобренным заявкам 
и вернуть товар нам.

Те покупатели, у которых нет возможности пользоваться серви-
сом возврата, могут обратиться за помощью к своему менеджеру 
и узнать об условиях на отдельной страничке нашего портала 
«Возврат и гарантия».

Надеемся, что этот сервис поможет покупателям сэкономить 
время и значительно упростить процедуру подачи рекламации. 
Мы со своей стороны будем проводить всевозможные доработки 
и улучшения.

beta.berg.ru
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О журнaле

И
нф

орм
aция 

для реклaм
одaтелей

Тип  В2В

Формат  190 × 235 мм

Объем  144 полосы

Периодичность 2 раза в год

Тираж  8000 
   экземпляров

Распространение  База клиентов 
БЕРГ : более 
7500 автосерви-
сов и магазинов 
на всей террито-
рии РФ.

Целевая   Профессионалы
аудитория  автомобильного 

рынка, владельцы 
и руководители 
независимых СТО, 
технические ра-
ботники и специ-
алисты ретейла.

1
2
3

Реклaмный модуль
(платное размещение)

Изображение, содержащее рекла-
му компании, ее деятельности или 
продукции.

Модуль размещается в разделе 
«Каталог БЕРГ».

Информационные материалы /  
статьи (бесплатное размещение 
при размещении рекламного мо-
дуля).

Информaционные 
мaтериалы и статьи
Материалы и тексты на общие 
технические, экономические или 
познавательные темы авторынка 
(обзоры, новости, экономика, пер-
спективы, развитие, новые техно-
логии, инновации и т. д.).

В материалах могут содержаться 
фотографии и изображения по те-
матике статьи.

Возможно не более одного упоми-
нания о компании, предоставившей 
материал, или товаре.

Одна полоса журнала вмещает 
2000 знаков текста.

Рaзмещение 
в журнaле  
BERG MAGAZINE

Формaты 
реклaмы
Внутренние  
полосы
разворот
1 полоса
½ полосы

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

Рубрики 
журнaлa
О компaнии 
БЕРГ
Освещение деятельно-
сти компании, значи-
мых событий, разме-
щение новостей.

Кaтaлог 
БЕРГ
Раздел о поставщи-
ках группы компаний 
БЕРГ , содержащий 
описание деятельно-
сти компаний-постав-
щиков.

Темaтиче- 
ские стaтьи
Материалы постав-
щиков, посвященные 
техническим темам, 
новинкам продукции 
и прочим новостям.

По вопросам  стоимости рекламы, получения журнала и размещения информации в BERG MAGAZINE 
обращайтесь по адресу  event@berg.ru
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Склд БЕРГ 
всегд  
в движении. 
Понять, что 
происходит 
с вещми  
н склде  
и кто з  
этим стоит,  
поможет  
нш фото- 
проект
фотографии Кирилл Кейлин
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Всего на складе БЕРГ 
10 ворот: в шести 
из них выдают товар, 
в двух воротах при-
нимают, двое ворот 
запасные.

Активнее всего 
используются девя-
тые ворота. Бывают 
дни, когда машины 
подъезжают к ним 
на разгрузку более 
150 раз

Вид из девятых ворот 
на склад во время 
разгрузки.

Для удобства мы 
используем элек-
троперевозчики 
палет. Эти машины, 
развивающие ско-
рость до шести 
километров в час, 
способны поднимать 
груз весом до тонны, 
объем при этом зна-
чения не имеет
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С помощью терми-
нала сбора данных 
товар размещается 
в ячейке хранения

Когда товар приез-
жает на склад, он 
проходит предва-
рительный прием. 
Его распределяют 
по товарным груп-
пам для дальней-
шего размещения 
в зонах хранения: 
детали подвески — 
к деталям подвески, 
амортизаторы — 
к амортизаторам 
и т. д.
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В зоне хранения 
товара используются 
два вида высотного 
транспорта: ричтрак 
может поднимать 
товары на высоту 
10 метров

А высотный сборщик 
заказов поднимается 
на 8,5 метра
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Вес единицы товара на 
нижней полки может до-
ходить до 200 кг. А самая 
маленькая деталь, храня-
щаяся на 3ем этаже, хра-
ниться в упаковку 10х10 
см

На складе БЕРГ  тяже-
лые и габаритные 
вещи хранятся 
внизу, а мелкие 
и легкие — вверху.  
 
Нижняя полка 
выдерживает 
300 – 400 кило-
граммов. А самая 
маленькая деталь, 
хранящаяся 
на третьем этаже, 
помещается в упа-
ковку 3×3 санти-
метра

Используется два 
вида хранения: зона 
палетного хранения 
и мезонин в три 
этажа 
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Разнообразные стел-
лажи занимают 
почти 80% общей 
площади склада 
БЕРГ
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Сбором заказа зани-
маются комплек-
товщики. Если заказ 
большой, он делится 
на части, за каждую 
из которых отвечает 
отдельный сотруд-
ник. Потом все 
фрагменты заказа 
перемещаются 
в зону упаковки. 
Одновременно один 
заказ могут соби-
рать до 12 комплек-
товщиков

Каждый день склад 
собирает в среднем 
18 тысяч строк зака-
зов. Большие заказы 
могут включать 
в себя более  
1000 позиций
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Товары со второго 
и третьего этажей 
спускаются в зону 
упаковки по ленте 
конвейера



51
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

6 
20

16
ф
от

ои
ст

ор
ия



52
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

6 
20

16
о 

ко
м
п

ни
и 

Б
Е
Р
Г



53
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

6 
20

16
ф
от

ои
ст

ор
ия



54
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

6 
20

16
о 

ко
м
п

ни
и 

Б
Е
Р
Г



55
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

6 
20

16
ф
от

ои
ст

ор
ия



56
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

6 
20

16
о 

ко
м
п

ни
и 

Б
Е
Р
Г



57
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

6 
20

16
ф
от

ои
ст

ор
ия

B
er

g 
M
ag

az
in

e 
№

6 
20

16

На первом этаже товар 
попадает к упаков-
щику, который объ-
единяет части заказа 
в один. Дальше 
он передает заказ 
на формировку, 
где диспетчеры 
составляют опти-
мальные маршруты 
для машин доставки

Пломбирование брен-
дированным скотчем 
позволяет отследить 
несанкционирован-
ное вскрытие груза 
и, если возникает 
такая необходи-
мость, своевременно 
предъявить претен-
зию транспортной 
компании
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Перед отгрузкой 
в транспортную 
компанию грузовое 
место обматыва-
ется стрейч-пленкой 
с помощью  
палетообмоточной 
машины 

После обмотки 
груз взвешивают 
и доставляют в зону 
консолидации 
для последующей 
отправки клиенту
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Склад БЕРГ

Площадь склада — 
10 000 кв. метров. 
 
Высота потолков — 
10,5 метра. 
 
Количество машин 
БЕРГ  — 26 штук.

В нынешнем здании 
склад работает три 
года, всего нашему 
московскому складу 
18 лет
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А это та часть склада, 
которую обычно 
видит клиент: окно 
самовывоза



Кaтaлог:  
мы 
 рaботaем 
только 
с проверен-
ными 
и опытными 
производи-
телями.  
Убедитесь 
сaми
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Продукция компании сертифицирована и адаптирована 
к российскому рынку.

Продукция:

 —   прокладки для  
ремонта двигателя  
(комплекты и врозь);

 —   прокладки выхлопной 
системы;

 —   гидрокомпенсаторы;
 —   болты головки блока 

цилиндров;
 —   распределительные 

валы.

Сертификаты:

 —   сертификат Испанской 
ассо циации нормативов 
и сертификации AENOR 
по системам качества 
ISO 9001;

 —    ISO / TS 16946; 
 —   экологический  

стандарт ISO 14001.

Компания AIRLINE  специализи-
руется на производстве автомо-
бильных аксессуаров на все  
случаи жизни.

airline.su

Ajusa

Airline

Испанская компания AJUSA  
производит прокладки, болты 
ГБЦ и гидротолка тели для евро-
пейских и азиатских двигателей.  
Ассортимент включает более 
40 000 наименований.

ajusa.ru 

Россия

Продукция:

 —   компрессоры;
 —   насосы;
 —   манометры;
 —   домкраты;
 —   инструменты;
 —   ароматизаторы;
 —   провода  

прикуривания;
 —   пылесосы  

авто мобильные;
 —   пускозарядные  

и зарядные  
устройства;

 —   внешние  
аккумуляторы;

 —   видео регистраторы;
 —   алкотестеры;
 —   дневные ходовые огни;
 —   инверторы  

24– 12 В / 12–220 В;
 —   щетки стеклоочистителя 

для автомобиля;
 —   огнетушители;
 —   парковочные радары;
 —   предохранители;
 —   аксессуары для  

салона автомобиля 
и средства по уходу;

 —   багажные системы.

Испания 



67
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

6 
20

16
ка

та
ло

г
ре

кл
ам

а



68
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

6 
20

16
к

т
ло

г

A

Бренд AKEBONO  принадле-
жит разработчику тормоз-
ных систем и фрикционных 
материалов AKEBONO BRAKE 
INDUSTRY CO. ,  LTD. 
В настоящее время Akebono производит и поставля-
ет 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.

Продукция:

 —   тормозные колодки;
 —   диски;
 —   барабаны.

Сертификаты:

 —   ISO/TS 16949;
 —   ISO 14001.

Ассортимент компании предназначен для лег ковых авто-
мобилей с пневмоподвеской. Собственное производство 
Arnott, расположен ное в США, оснащено самым совре-
менным оборудованием. В работе используются только 
материалы высочайшего качества, такие как алюминий 
марки 6061 Т6-511, используемый в авиапромышлен-
ности.

Продукция:

 —  пневмоамортизаторы;
 —  пневмобаллоны;
 —   компрессоры  

пневмоподвески;
 —   пружины подвески;

 —   амортизаторы для пнев-
моподвески;

 —   комплекты подвески 
(амортизаторы  
и пружины).

Akebono

Arnott
Более 25 лет компания ARNOTT 
производит качест венные детали 
и комплек тующие для пневма-
тической подвески.

akebonobrakes.com Япония

arnottindustries.com США
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ASAM  принадлежит группе 
СONEX , которая является произ-
водителем и поставщиком зап-
частей для Renault Logan, Duster, 
Sandero.

В настоящее время продукция ATE поставляется на кон-
вейеры всех крупнейших производителей автомобилей, 
среди которых Mercedes-Benz, Volkswagen AG (VW, 
Audi, Škoda), Ford, General Motors, BMW, Toyota и т. д.

Продукция:

 —   тормозные диски  
и барабаны; 

 —   тормозные колодки; 
 —   ремкомплекты  

барабанных тормозных 
систем;

 —   детали гидравли ческой 
тормозной системы;

 —   детали гидравли ческой 
системы сцепления;

 —   электронные  
компоненты  
тормозных систем;

 —   сервисные  
компоненты; 

 —   датчики износа.

Asam

АТЕ 

conexdist.ro Румыния

ate.de Германия

Ассортимент запчастей, предназначенных для автомо-
билей Renault, включает приблизительно 1200 запча-
стей, среди которых 70 % производятся на собственных 
площадках Conex. По традиции Asam ведет научно-
исследова тельскую и новаторскую деятельность, о чем 
свидетельствуют многие запатентованные изделия.

Продукция:

 —   системы рулевого  
управления; 

 —   подвески; 
 —   тормоза; 
 —   автофильтры; 
 —   элементы кузова.

Сертификаты:

 —   TUV ISO 9001 / 2000;
 —   ISO TS 16949.

Продукция под торговой мар-
кой АТЕ  выпускается компани-
ей CONTINENTAL TEVES , одним 
из крупнейших в мире произво-
дителей тормозных систем. 
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AVA QUALITY COOLING  — бренд 
промышленной группы HAUGG 
KÜHLERFABRIK  GMBH , в состав ко-
торой компания AVA , основанная 
в 1923 году, вошла и была преоб-
разована с приходом нового вла-
дельца Альберта Хаугга в 1957-м.

Продукция:

 —  пламегасители;
 —  приемные трубы;
 —  резонаторы;
 —  глушители;
 —   соединительные  

элементы.

Ava

Axito
AXITO  — российская компания, 
в ассортименте которой более 
800 позиций для автомобилей 
импортного производства.

ava-cooling.com

Россия

Ava специализируется на разработке, производстве 
и сбыте теплообменников для транспортных средств 
(легковых, грузовых автомобилей, коммерческо-
го и грузового транспорта, сельскохозяйственной 
 техники).

Продукция:

 —   группа охлаждения  
двигателя (радиатор 
охлаждения,  обогре-
ватель, масляный ра-
диатор, интеркулер, 
электровентилятор, 
вискомуфта); 

 —   узлы и детали системы 
кондиционирования 
(компрессор, конден-
сор, ресивер-осушитель,  
испаритель, расшири-
тельный клапан и т. д.).



72
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

6 
20

16
к

т
ло

г

B

Более 600 наименований фильтров Big Filter 
 поставляются более чем в 30 стран мира и обес -
печивают поставки на конвейеры и в гаран тий ные сети 
мировых автопроизводителей (ОЕМ / ОЕS), в том числе 
Volkswagen Group.

Продукция:

 —   воздушные фильтры; 
 —   масляные фильтры; 
 —   салонные фильтры;
 —   топливные фильтры.

Cертификаты:

 —   I SO 9001;
 —   ISO / TS 16949:2009.

Big Filter
Созданная в 1988 году в Санкт- 
Петербурге ком пания BIG 
FILTER  — один из крупнейших 
в России производителей авто-
мобильных фильтров.

THYSSENKRUPP BILSTEIN 
SUSPENSION GMBH  — немецкий 
производитель амортизаторов 
подвески.

Bilstein
bilstein.com/ru 
bilstein.de

Продукция:

 —   Bilstein B1 Service 
Parts  —  установочный 
комплект для монтажа 
амортизаторов;

 —   Bilstein B2  —  масляные 
амортизаторы;

 —   Bilstein B3  —  пружины 
подвески;

 —   Bilstein B4  —  газо-
наполненные амортиза-
торы;

 —   Bilstein B6 Sport  —   
для спортивного стиля;

 —   Bilstein B6 Offroad  —  
для внедорожников;

 —   Bilstein B8 Sprint  —  
для автомобилей с зани-
женной подвеской;

 —   Bilstein B10 Power 
Kit  —  для уменьше ния 
клиренса;

 —   Bilstein B12 Tuning 
Kit  —  комплект  
однотрубных газо-
наполненных амортиза-
торов «перевернутой» 
конструкции с пружи-
нами;

 —   Bilstein B14  —  комплект 
из амортизаторов и пру-
жин с регулировкой 
высоты;

 —   Bilstein B16 PSS  —  ком-
плект из амортизаторов 
и пружин с регулиров-
кой высоты и жест-
кости.

bigfilter.com Россия
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Blue Print 
Торговая марка BLUE PRINT , со-
зданная в 1994 году в Англии, 
предлагает комп лексные реше-
ния для азиатских и амери-
канских автомобилей. 
Продукция:

 —   фильтры: воздушные, 
салонные, топливные, 
масляные;

 —   тормозная система: ко-
лодки, диски и бараба-
ны, шланги, стояночные 
тросы и т. д.;

 —   рулевое управление 
и подвеска: рычаги, тяги, 
сайлентблоки, втулки, 
стойки стабилизатора 
и т. д.;

 —   элементы ГРМ: ремни, 
ролики, натяжители, 
ремкомплекты: цепи;

 —   сцепление и трансмис-
сия: комплекты сцепле-
ния и их элементы;

 —   электрика и управление 
двигателем: клапаны 
управления, катушки за-
жигания, датчики (АБС, 
кислорода, темпе ратуры 
и т. д.);

 —   специальный инстру-
мент: инструмент 
для замены сцепления, 
для замены топливного 
фильтра, масла и т. д.

BOSAL  — один из ве ду щих  
про из во ди те лей ав то мо биль ных 
вы хлоп ных си с тем.
Ком па ния, ос но ван ная в 1923 го ду в Алк ма а ре (Гол лан-
дия) как дис три бь ю тор вы хлоп ных си с тем для ав то мо-
би лей, сей час на счи ты ва ет бо лее 6700 со труд ни ков, 
ра бо та ю щих на 42 за во дах и в 27 дис три бь ю тор ских 
цен т рах Bosal по все му ми ру. 

Bosal выпускает ли ней ку де та лей вы хлоп ной си с те мы 
VFM («Value for money»). Глу ши те ли VFM по зици о ни ру-
ют ся как из де лия сред не го це но   во го сег мен та для ав то-
мо би лей стар ше пя ти лет. При создании фаркопов серии 
VFM реализована программа адаптации европейских 
изделий под российские стандарты.

Продукция:

 —   вы хлоп ные си с те мы; 
 —   ка та ли ти че с кие  

кон вер те ры;
 —   фар ко пы; 
 —   ба гаж ни ки.

Cертификаты:

 —   сертификат TUV;
 —   сертификат  

соответствия  
«Ростеста».

Bosal

Великобританияblue-print.ru

bosal.ru
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Bosch 

Brembo 

Группа BOSCH  специализирует-
ся на разработке, производстве 
и продаже продукции для легко-
вых и грузовых автомобилей.
Группа включает в себя более 300 региональных пред-
ставительств и дочерних предприятий.

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.

bosch.ru

Компания BREMBO  — признанный 
специалист в области проектиро-
вания и производства тормозных 
систем. 
Brembo поставляет компоненты на оригинальную ком-
плектацию, поэтому запасные части Brembo полностью 
соответствуют требованиям и качеству оригинальной 
продукции.

Продукция:

 —   монолитные  
тормозные диски;

 —   вентилируемые  
тормозные диски;

 —   тормозные диски 
Brembo-Max;

 —   тормозные диски Xtra; 

 —   тормозные колодки 
для дисковых и бара-
банных тормозов;

 —   тормозные барабаны;
 —   суппорты;
 —   цилиндры тормозных 

систем.

Cертификаты:

 —  ISO 9001:2008;
 —  ISO / TS 16949:2009;
 —  ECE R90;

 —   сертификаты  
PIMOT и PCA;

 —  сертификат EAC.

brembo.com 
bremboparts.com
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Ассортимент продукции, производимой предприятия-
ми группы Contitech Antriebssysteme GmbH, включает 
свыше 2000 ремней и комплектов, раз ра бо тан ных 
для при во дов рас пре де ли тель ных ва лов, топ лив ных 
на со сов вы со ко го дав ле ния и ба лан сир ных ва лов дви-
га те лей лег ко вых ав то мо би лей.

Про дук ция ком па нии по сту па ет на кон вей е ры Daimler 
AG, Volkswagen, Audi, BMW, Fiat, Ford, Nissan, Opel, 
Rover, Volvo.

Продукция:

 —   приводные ремни  
(зубчатые, клиновые 
и поликлиновые);

 —    комплекты ремней ГРМ 
(в т. ч. с вод. насосом);

 —   комплекты поли-
клиновых ремней с ро-
ликами;

 —   демпферные шкивы 
коленчатых валов;

 —   обгонные муфты  
генератора;

 —    специальный  
инструмент.

Cертификаты:

 —   ISO 9001;
 —   ISO / TS 16949;
 —   ТР ТС 018/211;
 —   технический регламент 

Тамо женного союза  
ТР ТС 018/211.

Contitech

Ассортимент Corteco включает в себя более 19 000 про-
дуктов в оригинальном и эквивалентном качестве.

Продукция:

 —   статические  
уплотнения;

 —   динамические  
уплотнения;

 —   уплотнения для автома-
тической коробки пере-
дач и усилителя руля;

 —   клапаны;
 —   тормозные шланги;
 —   шкивы;
 —   салонные фильтры.

Cертификат

ISO 9001:2008

Corteco
CORTECO  производит и по став-
ляет на рынок уплот нения,  
детали для контроля вибра ции 
и шума и дополни тельно предла-
гает другие продукты, например 
салонные фильтры. 

contitech.de/aam-ru

corteco.com
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CTR  — торговая марка корейского 
концерна CENTRAL CORPORATION .
Central Corporation  —  крупнейший мировой производи-
тель и поставщик оригинальных запчастей на конвей-
еры корейских и японских автопроизводителей. CTR 
предлагает около 3000 наименований деталей подвески 
и рулевого управления для Hyundai, Kia, General Motors, 
Toyota, Nissan, Honda и др.

Продукция:

 —   рулевые тяги; 
 —   рулевые наконечники; 
 —   шаровые опоры  

и рычаги в сборе; 
 —   тяги стабилизаторов, 

сайлентблоки  
и втулки стабили затора.

Cертификаты:

 —   ISO 9001; 
 —   ISO 9002;
 —   ISO 14001; 
 —   OHSAS 18001.

CTR

Delphi 
delphiautoparts.com

Южная Кореяctr.co.kr 
neoctr.kr

Компания Delphi Product & Service Solutions (DPSS) 
поставляет изделия для рынка автоком понентов, рынка 
дизельных систем, услуги по обслуживанию оригиналь-
ного оборудования и сопутствующие принадлежности.

Более чем вековой опыт работы с оригинальным 
оборудованием позволяет компании Delphi проектиро-
вать и изготавливать современные системы управления 
двигателем, рулевого управления и подвески, системы 
торможения, системы кондиционирования и дизельное 
оборудование и запчасти.

Продукция:

 —   тормозные системы; 
 —   детали подвески  

и рулевого управ ления;
 —   автомобильная  

электроника; 
 —   диагностическое  

оборудование; 
 —   системы  

кондиционирования;
 —   топливные и дизельные 

системы;
 —   аксессуары; 
 —   аудио-, видео- 

электроника;

 —   системы безопас ности, 
в частности автомо-
бильные сигнализации;

 —   компрессорные масла 
для любых систем кон-
диционирования воз-
духа;

 —   оборудование для  
очистки системы 
и проверки качества 
хлад агента: ручные 
установки и полно-
стью автоматические 
 станции.
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Часть этой продукции оригинального качества доступна 
и для вторичного рынка авто запчастей.

Продукция:

 —   свечи зажигания:  
никелевые, платиновые, 
иридиевые, суперзажи-
гание и ТТ;

 —   свечи накаливания: 
керамические и двух-
спиральные;

 —   щетки стеклоочисти-
телей: первые в мире 
гибридные щетки, кар-
касные и бескаркасные;

 —   лямбда-зонды: уни-
версальные и прямого 
приме нения (OEM);

 —   дизельные системы;

 —   компоненты систем 
управления двигателем 
(OEM): датчики расхо-
да воздуха, катушки 
зажигания, клапаны 
рециркуляции отрабо-
тавших газов, топливные 
насосы;

 —   компоненты системы 
кондиционирования 
(OEM);

 —   компоненты системы 
охлаждения двигателя;

 —   стартеры и генера торы 
(OEM).

Denso
denso.ru DENSO  — разработчик и произво-

дитель авто мобильных компо-
нентов OEM / OES для большин-
ства автопроизводителей. 

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 допол-

нительные фары;
 —   задние и габаритные 

фонари;
 —   фонари освещения  

номеров;
 —   противотуманные фары;
 —   указатели поворота.

Cертификаты:

 —   ISO 9002;
 —   QS 9000;
 —   российский  

серти фикат  
качества;

 —   стандарты  
SAE, DOT.

Depo
Компания DEPO  более 25 лет 
представляет широкий ассорти-
мент деталей оптики, который 
подходит для большинства моде-
лей автомобилей. 

Тайваньdepo.com.tw
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Dolz выдерживает высочайшие и самые жесткие стан-
дарты в точном соответствии со спецификациями ори-
гинальных компонентов.

Продукция

Dolz предлагает 1000 на-
именований водяных 
помп, раз работанных 
на основе детального 
исследова ния и анализа 
миро вого парка автомо-
билей.

Cертификаты:

 —   ISO 9002;
 —   сертификат Q1 Quality 

Award от Ford Motor 
Company.

Dolz
idolz.com Испанская компания INDUSTRIAS 

DOLZ, S .A. ,  основанная в 1934 го-
ду, имеет более чем 75-летний 
опыт в производстве водяных  
насосов для легковых автомо-
билей и грузового транспорта 
для независимого рынка запча-
стей. 

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

Продукция:

 —   комплекты прокладок 
и уплотнений для дви-
гателей;

 —   металлические мно-
гослойные прокладки 
головок блоков цилин-
дров;

 —   манжетные уплотне-
ния валов двигателя 
и трансмиссии (саль-
ники);

 —   маслосъемные  
колпачки клапанов;

 —   профессиональные  
герметики;

 —   тефлоновая уплотни-
тельная лента;

 —   болты крепления  
головок блоков;

 —   экранирующие кожухи 
и корпусы;

 —   специальные наборы 
уплотнителей для  
картеров, впускных 
и выпускных коллекто-
ров, водяных насосов, 
турбонагнетателей,  
мостов и т. д.;

 —   прокладки по инди-
видуальным заказам.

Elring
ELRING  является ведущим постав-
щиком OEM-ком плек тующих 
для двигате лей внутреннего  
сгорания. 

Испания

elring.ru
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Основное направление компа-
нии — электрические и электрон-
ные компоненты.
ERA работает более чем в 70 странах мира и выпускает 
порядка 100  000 автомобильных датчиков разных ти-
пов 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 зап-
частей;

 —   выключатели и элек-
тронные блоки управ-
ления;

 —     реле и соединители;
 —   cтартеры и генераторы 

переменного тока;
 —  катушки зажигания;
 —   регуляторы и ректифи-

каторы;
 —  бендиксы;
 —   шкивы генератора;
 —  подшипники гене ратора.

Сертификат

UNI EN ISO 9001:2000

ERA

ERT
Технический отдел ERT использует новейшие компью-
терные технологии, разрабатывает точные чертежи 
деталей и оборудования.

Продукция:

 —   пыльники ШРУСов  
и рулевого управ ления; 

 —   ремкомплекты  
гидравлических  
тормозных систем; 

 —   ремкомплекты  
цилиндров сцепления; 

 —   направляющие  
суппортов. 

Сертификаты:

 —   ISO 9001;
 —   ISO / TS 16949.

Компания ERT  была осно вана 
в Испании в 1972 году. Каталог 
продукции вклю чает в себя более 
4000 на именований. 

eraspares.it

Испанияertcompany.com
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Торговая марка FAG   — подраз-
деление немецкого концерна 
SCHAEFFLER GROUP .
Разрабатывает и производит подшипники для  
автомобиле- и авиастроения, машиностроения, желез-
нодорожного строительства и др.

Шариковые и роликовые подшипники FAG, стандарт-
ные и специальные, изготавливаются из легированных 
сталей с применением термоустойчивых, высоковяз-
ких смазок. Величина диаметра составляет от 3 мм 
до 4,25 м.

Компания FAG предоставляет программу технических 
консультаций, диагностики, обслуживания и монтажа 
подшипников и комплексных систем.

Продукция:

 —   шарикоподшипники;
 —   роликоподшипники;
 —   опорные ролики;
 —   роликоподшипники 

игольчатые;
 —   внутренние кольца.

FAG
schaeffler.ru

Продукция:

 —   резинометаллика: 
втулки амортизаторов, 
втулки рулевой рейки, 
опоры амортизатора, 
отбойники амортизато-
ров, подушки глушителя, 
подушки двигателя, по-
душки дифференциала,  
подшипники опоры 
амортизатора и др.;

 —   подвеска и рулевое 
управление: крепежные 
изделия, наконечники 

рулевых тяг, опоры ша-
ровые, рулевые сошки, 
тяги рулевые, тяги ста-
билизатора;

 —   подшипники и ролики: 
подшипники конди-
ционера, подшипники 
ступичные, подшипники 
шариковые, ступицы;

 —   крестовины: крестовины 
карданного вала, кре-
стовины рулевые.

Cертификат

DIN ISO 9001

Febest 
febest.ru FEBEST  производит зап части 

на японские, корейские и евро-
пейские автомобили.
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История корпорации FENOX  
берет свое начало в 1989 году. 
За 27 лет организация прошла путь от монопроиз-
водителя гидроцилиндров до мультипроизводителя 
комплексных систем и автокомпонентов. Fenox  —  это 
12 заводов, расположенных на территории Белоруссии, 
России и Германии.

Продукция:

 —   тормозная система; 
 —   детали подвески; 
 —   система охлаждения; 
 —   ШРУСы; 
 —   ступицы в сборе; 
 —   диски сцепления; 
 —   газовые упоры; 
 —   система рулевого  

управления; 

 —   датчики; 
 —   катушки зажигания; 
 —   амортизаторы; 
 —   пружины;
 —   лампы;
 —   резинометаллика.

Сертификат

ISO / TS 16949

Fenox

Filtron

fenox.com

FILTRON  — про из во ди тель воз-
душ ных, топ лив ных, мас ля ных, 
са лон ных филь  т ров для ав то мо-
би лей, а так же ги д рав ли че с ких 
и про мы ш лен ных фильтров.
Ком па ния имеет соб ст вен ные ис сле до ва тель ские ла бо-
ра то рии и по сто ян но со вер шен ст ву ет свою про из вод ст-
вен ную ба зу.

Продукция:

 —   воздушные фильтры;
 —   топливные фильтры;
 —   масляные фильтры;
 —   салонные фильтры;
 —   гидравлические  

фильтры;
 —   промышленные  

фильтры.

Cертификаты:

 —   ISO / TS 16949;
 —   ISO 14001.

filtron.pl
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FIT CORPORATION  — молодая япон-
ская компания, запустившая но-
вый международный бренд тор-
мозных систем. 
В ассортименте бренда  —  дисковые и барабанные ко-
лодки, всего около 400 позиций. Производственные 
мощности компании рас полагаются в Японии, Южной 
Корее и на Тайване. 

Преимущества продукции Fit:

 —   стабильность тормо-
жения при температуре 
до 550 °С за счет добав-
ления керамики в из-
делия;

 —   низкий уровень шума 
и отработанной пыли;

 —   удобство установки 
колодок.

Fit

Formpart 

fitbrake.jp Япония

otoform.com Турция 
ru.otoform.com

FORMPART  — турецкий произво-
дитель деталей подвески и ру-
левого управления. Ассорти-
мент продукции включает более 
12 000 различных запчастей. По-
ставки произ водятся с централь-
ного склада в Стамбуле.
Продукция:

 —   подвеска и рулевое 
управление: шаровые 
опоры, рулевые нако-
нечники, рулевые тяги, 
рычаги подвески (более 
3500 позиций); 

 —   резинометаллика  
(более 3000 позиций);

 —   прочий ассортимент 
из спецкаталогов  
(более 6000 позиций).

Cертификат

ISO 9001:2000
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Компания GATES  разрабатывает 
и производит компоненты  
систем ременных приводов,  
систем охлаждения, подачи  
топлива и воздуха.
Продукция:

 —   системы ременных 
приводов: клиновые 
и поликлиновые ремни, 
ремни ГРМ, ремком-
плекты приводов ГРМ 
и вспомогательного 
оборудования, ролики 
и натяжители ремня, 
обгонные муфты ге-
нератора, демпферы 
коленвала, вариаторные 
ремни для снегоходов 

и рекреационной тех-
ники, универсальные 
инструменты, набо-
ры специнструментов 
для привода ГРМ;

 —   системы охлаждения 
и топливная система: 
термостаты, шланги 
и патрубки, крышки 
радиаторов и расшири-
тельных бачков.

Cертификаты:

 —   ISO 9001;
 —   ISO 14001;

 —   ISO 18001;
 —   ISO / TS 16949.

Gates
gates.ru 
gatestechzone.com

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.

         Компания GIRLING  разраба-
тывает и производит высокока-
чественные компоненты тормоз-
ной системы. 

Girling
girlingauto.com  Германия

Сертификат

ЕСЕ R90
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GKN  — крупнейший про    из во-
дитель при вод ных ме ха низ мов, 
ШРУ Сов и кар дан ных ва лов. 
По различным оценкам, GKN  
владеет 40 % мирового рынка 
при водов и ШРУСов.
Продукция:

 —   карданные валы; 
 —   крестовины; 
 —   приводные  

механизмы; 
 —   ШРУСы.

GMB объединяет 11 подразделений, расположенных 
по всему миру. Среди постоянных заказчиков продук-
ции компании  —  заводы Delphi, GKN, Dana и др.

Продукция:

 —   крестовины  
карданных  
шарниров; 

 —   водяные насосы; 
 —   ролики ремней  

ГРМ; 

 —   термомуфты  
вентиляторов; 

 —   ступицы; 
 —   ступичные  

под шипники.

GKN 
gkn.com

GMB
Корпорация GMB  начала свою 
историю в далеком 1943 году 
и сегодня является одним 
из крупнейших миро вых  
производителей и поставщиков 
автозап частей для сборочных 
конвейеров известных автопро-
изводителей.

gmb.jp Япония, Южная Корея
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Компания GSP  была основана 
в 1985 году в США. Основное на-
правление деятельности — разра-
ботка и производство ШРУСов 
и приводных валов. Выпускаемая 
компанией GSP  продукция по-
ставляется в 53 страны мира, обе-
спечивая большую долю рынка 
aftermarket. 
Продукция:

 —   ШРУСы;
 —   приводные валы;
 —   ступицы.

GSP
gsp-europe.com США

Продукция:

 —   детали системы двига-
теля; 

 —   детали привода и транс-
миссии; 

 —   детали тормозной  
системы; 

 —   детали подвески  
и ходовой части;

 —   элементы выхлопной 
системы; 

 —   детали системы 
охлаждения; 

 —   автомобильная оптика; 
 —   кузовные и салонные 

детали;
 —   фильтры для различных 

систем; 
 —   автоаксессуары; 
 —   детали системы  

зажигания. 

Hans 
Pries
pries.de

Немецкая компания HANS PRIES 
в 1954 году была небольшим 
семейным предприятием, а се-
годня может предложить более 
15 000 наименований автозапча-
стей для автомобилей Audi, VW, 
Škoda, Ford, Opel, BMW, Mercedes-
Benz, Citroën и др.

но
ви
нк




H

87
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

6 
20

16
к

т
ло

г

Продукция:

 —   светотехника: головной 
и дополнительный свет, 
задние фонари, фары 
рабочего света, мар-
керные огни, плафоны 
внутреннего осве щения, 
дневные ходовые огни;

 —   тормозные системы 
автомобиля: тормозные 
диски, барабаны,  
колодки;

 —   электрика / электрони-
ка: лампы накаливания, 
акустические датчики, 
реле и ука затели пово-
рота, водяные помпы,  
датчики и исполнитель-
ные устройства, насосы 
стеклоомы вателя, стар-
теры и генераторы и др.;

 —   термоменеджмент;
 —   щетки стекло-

очистителей. 

Cертификаты:

 —  ISO 9001; 
 —  ISO 14001;

 —  ISO 9001.

Hella
hella.com HELLA  предлагает широкий ас-

сортимент запасных частей 
для автомобилей, аксессуаров 
и диагности ческого оборудо-
вания.

Марка включает в свой ассортимент роликовые под-
шипники, комплектующие для двигателей и трансмиссии. 

Продукция:

 —   ролики и подшипники: 
натяжные ролики ГРМ, 
ролики приводного 
ремня для вспомо-
гательных агрегатов, 
подшипники для насоса 
системы охлаждения, 
муфты свободного хода, 
подшипниковые узлы 
в сборном корпусе, 
элементы подшипников 
качения;

 —   детали двигателя: меха-
нические и гидравличе-
ские натяжители ремня 
ГРМ, гидравлические 
амортизаторы, шкивы 

генератора с обгонной 
муфтой, натяжители 
цепей для ГРМ, гидро-
компенсаторы и ги-
дравлические толкатели 
клапанов, механические 
толкатели клапанов, 
комплект ремней ГРМ 
и др.;

 —   детали трансмиссии: 
игольчатые и кони-
ческие роликовые 
подшипники, кольца 
синхронизаторов, пре-
образователи крутящего 
момента, детали меха-
низма выбора передач.

INA
schaeffler.ru Торговая марка INA  входит 

в состав концерна SCHAEFFLER 
GROUP .
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Jikiu
jikiu.com Япония JIKIU  (с японского — «прочность, 

выносливость») — основная тор-
говая марка, принадлежащая 
одному из крупнейших произво-
дителей автомобильных запча-
стей в азиатской части мира RMP 
NAGAMOCHI TECHNOLOGY CO. 
Быстрое развитие технологий автомобилестроения 
в Японии, а также активное продвижение экспорта 
в другие страны позволили RMP объединить в своем 
каталоге широкий ассортимент деталей подвески  
и рулевого механизма.

Продукция:

 —   втулки стабилизатора, 
рессоры, амортизатора, 
рулевой рейки, радиа-
тора;

 —   сайлентблоки;
 —   опоры двигателя;
 —   опоры амортизаторов;

 —   тяги стабилизатора; 
 —   пыльники рулевые;
 —   пыльники ШРУСов;
 —  сайлентблоки рессоры;
 —   сайлентблоки рамы;
 —   опоры дифференциала.

но
ви
нк


Фильтры JS Asakashi выпускаются японской компа-
нией Asakashi Research Labs. Ассортимент бренда, 
предназначенный для легковых и грузовых автомоби-
лей, включает в себя полный перечень фильтрующих 
изделий  —  всего более 4000 позиций. Отличительной 
особен ностью продукции JS Asakashi является филь-
трующий материал, который разработан совместно 
с лидирующими промышленными компаниями и соот-
ветствует самым высоким стандартам качества. 

Также к преимуществам фильтров JS Asakashi от-
носится высокая эффективность и максимальный срок 
службы, система 100 %-го контроля качества в кон-
це технологического процесса, полный ассортимент, 
включая фильтры для тяже лой техники и гидравличе-
ских систем, разумная цена при безупречном качестве.

Продукция:

 —   воздушные фильтры;
 —   салонные фильтры;
 —   масляные фильтры;

 —   топливные фильтры;
 —   фильтры  

трансмиссии.

JS 
Asakashi
js-filter.com Япония
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kra�tech.ru Турция

На сегодняшний день фирма производит около 850 раз-
ных типов шлангов, а полный ассортимент насчитывает 
более 2000 позиций. Прежде чем поступить в продажу, 
тормозные шланги K&K должны пройти контрольные 
операции и испытания:
 —   на герметичность;
 —   на осевую нагрузку;
 —   на разрывную  

прочность;

 —   на морозостойкость;
 —   на циклическую  

выносливость.

Сертификаты:

 —   ISO 9002;  —   ISO / TS 16949.

K&K 
K&K  производит тормозные 
шланги для легковых автомоби-
лей и микроавтобусов. 

Особенности сцеплений Kra�tech:

 —   компенсатор угловой 
и радиальной несо-
осности ведомого диска 
сцепления;

 —   комплект дисковых 
пружин и уплотнителей 
ведомого диска;

 —   снижение усилия выжи-
ма за счет специального 
про филя опорных при-
ливов нажимного диска 
для контакта с диа-
фрагменной пружиной 
однодискового сухого 
сцепления с централь-

ной диафрагменной 
пружиной и гидравли-
ческим приводом и под-
шипником выключения 
сцепления;

 —   рабочая поверхность 
нажимного диска 
сцепления конусной 
 формы;

 —   нажимной диск  
оснащен приливами 
в форме направленных 
лопаток;

 —   вентилируемый кожух 
нажимного диска.

Сертификаты:

 —  ISO 9001:2001;
 —  SGS; 

 —  TUV.

KraZ-
tech KRAFTTECH  производит детали 

сцепления факти чески для всех 
марок автомобилей.

brakehose.hu Венгрия
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KYB 
Corporation 
kyb.ru

Продукция:

 —   масляные аморти заторы 
Premium;

 —   двухтрубные газовые 
амортизаторы Excel-G;

 —   однотрубные амортиза-
торы Gas-a-Just;

 —   амортизаторы в стиле 
спорт Ultra SR;

 —   регулируемые газовые 
амортизаторы AGX;

 —   амортизаторы для ав-
томобилей с колесной 
формулой 4 x 4, пика-
пов, мини-грузовиков 
для езды по бездоро-
жью MonoMax;

 —   Skorched4’s  —  двух-
трубные внедорожные 
амортизаторы;

 —   серия амортизато-
ров New SR Special 
для спортивного авто-
мобиля;

 —   регулируемые аморти-
заторы для городских 
дорог для японских 
автомобилей Extage;

 —   пружины подвески 
K-Flex;

 —   защитные комплекты 
и опоры амортиза торов.

KYB CORPORATION  — производи-
тель гидравлического  
оборудования. 

Торговая марка LAVR  производит 
высокотехнологичную автохи-
мию и автокосметику с 1997 года. 
Свои разработки в компании называют 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 ситуа ции, на любой дороге и в любое время 
года. 

Продукция:

 —   оборудование для  
очистки системы  
впрыска;

 —   жидкости для очистки 
и тестирования фор-
сунок;

 —   присадки направленно-
го действия;

 —   комплексные очистите-
ли и моющие присадки;

 —   очистители систем 
 охлаждения;

 —   герметик радиатора;
 —   бесконтактные  

шампуни;
 —   очистители сложных 

загрязнений;
 —   чернитель бамперов 

и шин;
 —   автошампуни; 
 —   средства для очистки 

и разморозки стекол.

Lavr
lavr.ru Россия
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Lem-
förder
ZF SERVICES предлага-
ет под маркой LEMFÖRDER 
детали подвески и рулевого 
управления. 

zf.com/ru

Свыше 13 000 наименований высокоточной 
продукции для легковых автомобилей и ком-
мерческого транспорта обеспечивают надежный 
контроль над транспортным средством. 

Продукция:
 —  рычаги подвески;
 —  опоры шаровые;
 —   стойки  

стабилизатора;
 —   сайлентблоки 

и втулки;
 —   рулевые наконечни-

ки и тяги;

 —   пыльники  
рулевых реек;

 —   опоры двигателя  
и коробки передач;

 —   муфты и опоры  
карданного вала;

 —   опоры амортизаци-
онных стоек.

ре
кл

ам
а
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LESJÖFORS  производит один 
из самых широких ассортимен-
тов пружин для легковых и лег-
ких коммерческих автомобилей. 
Ассортимент автомобильных пружин подвески вклю-
чает более 10 000 стандартных и усиленных артикулов, 
более 1500 газовых пружин, более 250 позиций рес-
сор, а также спортивные комплекты. Все научно-ис-
следовательские и производственные работы ведутся 
на ультрасовременных заводах в Швеции. Пружины 
производятся по стандартам оригинала из высокока-
чественной стали и надежно защищены от коррозии 
за счет гальванического покрытия поверхности цинком 
и передовой системы окраски. Гарантия от производи-
теля  —  три года.

Продукция

Пружины, рессоры, 
 амортизаторы багажни-
ка, амортизаторы капота, 
спортивные комплекты

Сертификаты:

 —   ISO 9001:2008;
 —   ISO 14001:2004;
 —   ISO / TS 16949:2009;
 —   TUV, EAC.

Сертификат

ISO 9002

Lesjöfors

Lovells 
Springs 

        Компания LOVELLS SPRINGS 
& SUSPENSION  — поставщик 
пружин и деталей подвески 
с 1930 года. Пружины и амор-
тизаторы LOVELLS  спроекти-
рованы и произведены из ми-
кролегированных американских 
сталей компании Onesteel в со-
ответствии с требованиями OE, 
а также улучшенных характери-
стик подвески. 

T H E  C O M P L E T E  S P R I N G  S U P P L I E R

lovellsauto.com.au Австралия 

lesjofors.ru
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Компания LPR  производит тор-
мозные системы и сис темы 
гидропривода сцепления. Ас-
сортимент продукции — около 
12 000 наименований.
Продукция:

 —  главные и рабочие  
тормозные цилиндры;

 —  главные и рабочие ци-
линдры сцепления, регу-
ляторы тормозных сил; 

 —  тормозные колодки 
и накладки; 

 —  тормозные диски и ба-
рабаны; 

 — тормозные суппорты; 
 — тормозные шланги; 
 —  ШРУСы и приводы  

колес; 
 —  ролики и натяжители 

ремней; 
 —  насосы охлаждающей 

жидкости.

Сертификаты:

 — ISO 9001:2001;
 — SGS; 

 — TUV.

LPR
lpr.it

Продукция:

 —   корзины сцепления;
 —   ведомые диски; 
 —   выжимные подшипники; 
 —   комплекты сцепления; 
 —   тросы сцепления; 
 —   маховики; 

 —   насосы гидроусили теля 
руля; 

 —   направляющие втулки 
выжимных подшип-
ников; 

 —   центральные выключа-
тели сцепления.

LuK 
Торговая марка LUK  принад-
лежит концерну SCHAEFFLER 
GROUP . Актуальными инно-
вационными продуктами LUK 
считаются двойное сцеп ление, 
делающее возможным переклю-
чение передач без рывков и пре-
рывания потока мощности.

schaeffler.ru 
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Компания LUZAR  с 2003 года за-
нимается производством и реа-
лизацией радиаторов и других 
деталей системы охлаждения 
легковых и грузовых автомо-
билей как отечественного, так 
и импортного производства. 
LUZAR также является поставщи-
ком автомобильных конвейеров 
в России и Украине.

Luzar
luzar.ru  Россия

Со дня своего основания, с 1920 года, небольшой экс-
периментальный цех по изготовлению поршней превра-
тился во всемирно известный концерн. 

Главные отличия продукции Mahle на мировом  
рынке  —  это новейшие фильтровальные технологии, 
максимальная точность и использование только высо-
кокачественных материалов.

Продукция:

 —   термостаты; 
 —   турбины; 
 —   поршни; 
 —   поршневые кольца; 
 —   клапаны; 
 —   вкладыши.

Сертификаты:

 —   ISO 9001:2000;
 —   ISO 14001;
 —   EMAS.

Mahle 
Компания MAHLE  — мировой про-
изводитель деталей и компонен-
тов  высокого качества для мото-
ростроительной и автомобиль-
ной промышленности. 

mahle.com Германия
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MANDO  выпускает комплек-
тующие 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.

Mando
mando.com Южная Корея

Mann + Hummel является поставщиком ОЕ между народной 
автомобильной промышленности. 

Продукция:

 —   воздушные фильтры;
 —   масляные фильтры;
 —   топливные фильтры;
 —   салонные фильтры;
 —   фильтры-адсорберы;

 —   водяные фильтры;
 —   фильтры трансмиссион-

ного масла;
 —   система предваритель-

ной фильтрации PreLine.

Сертификаты:

 —   ISO / TS 16949:2009;
 —   ISO 14001:2004;

 —   ISO 9001:2008;
 —   EMAS.

Mann[ 
Filter 
mann-filter.ru Германия Ассортимент компании включа-

ет свыше 5300 раз личных типов 
фильтров и фильтру ющих эле-
ментов.
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MILES  олицетворяет евро-
пейские традиции и техно-
логии, ответственность 
за репутацию и качество 
продукции. На российском 
рынке MILES  предлагает  
широкий ассортимент из-
делий для ремонта и тех-
нического обслуживания 
автомобилей европейского, 
азиатского и российского 
производства.

Продукция:

 —   амортизаторы  
подвески;

 —   элементы тормоз-
ной системы;

 —   климатическое  
оборудование;

 —   компоненты  
электрики;

 —   элементы рулевой 
системы;

 —   детали радиатора 
и др.

Сертификаты:

 —   ISO / TS 16949;
 —   ISO 9001:2008; 
 —   ISO 14001:2004;  
 —   GB / T 308:2002;
 —   DIN 5401.

Miles
miles-auto.com
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      MK KASHIYAMA   — торговая 
марка компании MK KASHIYAMA 
CORP. JAPAN , основанной 21 дека-
бря 1960 года.
Колодками MK Kashiyama комплектуются автомобили 
всех японских автозаводов. MK Kashiyama Corp.  —  един-
ственный японский производитель тормозных колодок, 
сертифицировавший свою продукцию по европейским 
стандартам.
    Заводы компании отличаются очень высоким уров-
нем автоматизации: бригада из восьми человек обе-
спечивает месячное производство 200 000 комплектов 
колодок.

Продукция:

 —   дисковые колодки;
 —   барабанные колодки;
 —   накладки.

Боль шая часть про дук ции по став ля ет ся на кон вей е ры 
Ford, General Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Nissan 
и дру гих ав то про из во ди те лей.

Продукция:

 —   Original  —  газовые 
амортизаторы, компен-
сирующие износ других 
деталей подвески;

 —   Reflex  —  газовые амор-
тизаторы, повышающие 
стабильность автомо-
биля благодаря реакции 
на малейшие движения 
колеса;

 —   Adventure  —  аморти - 
заторы для полнопри-
вод ных автомобилей;

 —   Van-Magnum  —  амор-
тизаторы для мало-

тоннажных грузовиков 
и микроавтобусов;

 —   Magnum  —  амортиза-
торы для грузовиков, 
трейлеров, кабин и си-
дений;

 —   Mounting Kit  —  уста-
новочные комплекты, 
улучшающие качество 
работы автомобиля,  
способствующие более 
долгому сроку службы 
амортизатора;

 —   Protection Kit  —   
защитные комплекты.

MK  
Kashiyama

Monroe 
monroe.com MONROE  еже год но про из во дит 

и про да ет бо лее 60 миллионов 
амор ти за то ров в 120 странах. 

mkg.co.jp Япония
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Автомобильные лампы NARVA  
являются самыми долговечными 
и самыми надежными лампами 
по доступной цене. 
Забота о покупателе начинается с качественной про-
дукции и доступных цен. С учетом перегруженности со-
временных автострад очень важно, чтобы водители могли 
позволить себе качественное и надежное освещение, 
которое повышает безопасность и видимость на дороге. 
Отрегулированный процесс производства, тщательное 
тестирование продукции, новейшие технологии Philips, 
владеющей брендом, и 65-летний опыт  —  залог надежно-
сти и высокого качества Narva. 

Продукция:

 —   галогенные лампы 12 В;
 —   светодиодное  

внутреннее освещение;
 —   ксеноновые автолампы;

 —   галогенные лампы 24 В;
 —   лампы для мотоциклов;
 —   профессиональные  

инспекционные фонари.

Narva
narva-light.com

Neolux удовлетворяет потребности покупателей более 
чем по 95 % самых востребованных ламп стандартного 
типа.

Neolux удалось добиться относительно невысо кой 
стоимости, сохранив высокий уровень ка чества и функ-
циональности за счет опыта и мощностей Osram.

Продукция

 Бюджетные  
автомобильные лампы

Сертификаты:

 —   ЕСЕ 37;
 —   ЕСЕ 991.

Neolux
NEOLUX  — дочерний бренд лидера 
автомобильного освещения,  
компании OSRAM . 

neolux-lighting.com Германия
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Доверие к бренду  —  не только на внутреннем рынке 
Японии, но и во всем мире. Визитной карточкой продук-
ции бренда стали инновационные технологии производ-
ства фрикционных материалов Rotor Friendly и Dustless.

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 взаимодей-
ствие сопряженных поверхностей в процессе тормо-
жения. 

NiBK
Безопасность, надежность, ста-
бильность — неотъемлемые каче-
ства тормозных систем NIBK . 

nibk.ru Япония

NGK SPARK PLUG   — всемирно  
известный производитель ком-
понентов для системы зажига-
ния автомобилей и мотоциклов. 
Компания выпускает свечи зажигания, свечи  
накаливания, катушки зажигания и высоковольтные 
провода, а также кислородные дат чики NTK. Продукция 
NGK Spark Plug для вторичного рынка  —  это оригиналь-
ные детали, разработанные по самым передовым тех-
нологиям. Доля свеч зажигания NGK в первичной ком-
плектации автомобилей достигает 45 %  мирового рынка 
и 56 % европейского рынка. Надежность компонентов 
проверена в экстремальных условиях автоспорта: 
NGK  —  официальный поставщик команд Scuderia Ferrari, 
McLaren, Mercedes, Ducati, Yamaha и Honda.

NGK 
ngk.ru
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Продукция:

 —   радиаторы;
 —   вентиляторы;
 —   муфты вентиляторов; 
 —   интеркулеры;
 —   радиаторы отопителя;
 —   вентиляторы отопителя;

 —   масляные радиаторы;
 —   конденсоры;
 —   компрессоры;
 —   фильтры-осушители;
 —   испарители.

Nissens 
Начиная с 1921 года компания 
NISSENS  проектирует и произво-
дит широкий перечень изделий 
для систем охлаждения двига-
теля и кондиционирования  
воздуха.

nissens.com

Продукция:

 —   детали тормозной  
системы; 

 —   тросы сцепления  
и стояночного тормоза; 

 —   фильтры; 
 —   детали топливной  

системы; 
 —   детали системы  

зажигания; 

 —   ремни ГРМ  
и привод ные ремни; 

 —   детали трансмиссии 
и привода колеса; 

 —   детали электрической 
части автомобилей; 

 —   амортизаторы; 
 —   стартеры; 
 —   генераторы и др.

Nipparts
NIPPARTS  является крупнейшим 
европейским поставщиком ав-
томобильных запчастей для ав-
томобилей азиатских брендов, 
таких как Toyota, Honda, Mazda, 
Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, 
Hyundai и Kia.

nipparts.com
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Компания SBS DEUTSCHLAND 
GMBH  входит в скандинав скую 
группу SBS A/S  и специализиру-
ется  на  тормозных системах.
Продукция:

 —   тормозные детали; 
 —   детали рулевого  

управления; 
 —    сцепления; 
 —   подшипники; 
 —   тросы стояночного  

тормоза и сцепления; 
 —   тормозные шланги.

Сертификат

GVO 1400 / 2002

NK
sbs-automotive.de

NOVLINE  — российская компания, 
основанная в 1996 году, специа-
лизируется на раз работке, произ-
водстве и продаже автомобиль-
ных аксессуаров.
В команде Novline работают более 700 сотрудников 
по всему миру, а продуктовые линейки поставляются 
более чем в 36 стран мира на пяти континентах. Компа-
ния занимает почетное место среди мировых лидеров 
индустрии автомобильных аксессуаров, делая упор 
на два основных приоритета: инженерные разработки 
и исследования, оптимизацию процессов и повышение 
уровня сервиса.

Продукция:

 —   автомобильные  
коврики;

 —   брызговики;
 —   дефлекторы;
 —   защита картера;
 —   подкрылки.

Сертификаты:

 —   ISO 9001:2008;
 —   ISO / TS 16949:2009.

Novline
novline.com Россия
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Продукция:

 —   детали подвески  
и рулевого  
управления;

 —   подшипники; 
 —   тормозная система.

Сертификат

ISO 9002

Optimal 
OPTIMAL  осуществляет  
разработку и поставки на кон-
вейеры автопроиз водителей 
комплектующих и автозапчастей 
для вто ричного рынка.

optimal-germany.com

NTN-SNR 
NTN-SNR — крупнейший мировой поставщик на автомо-
бильные конвейеры и вторичный рынок запчастей. 

Продукция:

 —   ремкомплекты ступич-
ных подшипников, роли-
ков ГРМ;

 —   обводные и натяжные 
ролики ГРМ;

 —   ремкомплекты роликов 
доп. оборудования;

 —   обводные и натяжные 
ролики доп. оборудо-
вания;

 —   шкивы коленчатого 
вала;

 —   ступичные подшипники;

 —   ремкомплекты ГРМ  
с водяной помпой;

 —   опорные подшипники 
подвески;

 —   подшипники коробок 
передач;

 —   подшипники компрессо-
ров кондиционера;

 —   выжимные подшип ники 
сцепления;

 —   тормозные диски с ин-
тегрированным подшип-
ником колеса.

Компания NTNXSNR  образовалась 
в результате слияния японской 
корпорации NTN  и французско-
го производителя подшипников 
SNR .

ntn-snr.com
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Немецкая компания OSRAM 
специализируется на авто-
мобильных лампах. В ката логе 
БЕРГ  представлены галогенные 
изделия с раз ными типами цоко-
лей и характеристиками, лампы 
основного и дополнитель ного 
света с разной окраской, дневные 
ходовые огни и др.

Osram

Продукция

Широкий ассортимент  
автомобильных ламп

osram.ru
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История Pilenga в России насчитывает более 15 лет, 
на протяжении которых было продано свыше 10 мил-
лионов единиц товара. 

Продукция:

 —   детали сцепления; 
 —   подвески; 
 —   амортизаторы; 
 —   фильтры; 
 —   гидроцилиндры; 
 —   ролики; 

 —   подшипники; 
 —   ШРУСы; 
 —   шланги; 
 —   стеклоочистители 

и проч.

Pileng
PILENGA  — итальянская компания, 
основанная в 1947 году как ме-
таллургический завод по произ-
водству отливок для нужд авто-
мобильной промышленности. 
В настоящее время это крупней-
ший производитель тормозных 
дисков и барабанов.

но
ви
нк


Parts- 
Mall
parts-mall.com Южная Корея

Компания PARTSXMALL  —  экспор-
тер и изготовитель корейских  
автозапчастей высокого качества.
Запчасти на весь модельный ряд автомобилей Hyundai, 
Kia, GM Daewoo, SsangYong и Samsung Motors.

Компания представляет на рынке девять брендов, 
которые подразделяются на 25 товарных групп. Глав-
ные преимущества  —  узнаваемость на рынке, низкая 
цена, огромный ассортимент. 

Продукция:

 —   Parts-Mall  —  амортиза-
торы, колодки, филь-
тры, прокладки (штучно 
и комплекты), ремни, 
ролики, детали подве-
ски, стартеры, генера-
торы;

 —   Car-Dex  —  пыльники 
(ШРУСов, реек, амор-
тизаторов), детали под-
вески (от втулок стоек 
стабилизатора, в том 
числе и в сборе, до ры-

чагов в сборе, от крон-
штейнов до гидроопор);

 —   Dashi  —  генераторы, 
стартеры, компрес соры 
кондиционера;

 —   Addax-Q, Aztec, Zetra, 
MX  —   детали двигателя 
(OEM);

 —   Gold Rotor  —  тормозные 
диски и барабаны;

 —   Pomax  —  электрика;
 —   Vichura  —  оптика.
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Световые решения для автомо-
билей бренда PHILIPS  представ-
лены исключи тельно инноваци-
онными продуктами.

Philips
Продукты Philips отличаются гарантированным каче-
ством, высокой производительностью, повышенными 
техническими характеристиками и продолжительным 
сроком службы. Галогенные и ксеноновые лампы 
Philips единственные на рынке создаются из запатен-
тованного кварцевого стекла с УФ-фильтром Philips 
Quartz Glass. 

Продукция:

 —   автомобильное  
освещение 12 В;

 —   ксеноновые автолампы;
 —   светодиодное внутрен-

нее освещение и све-
тодиодные сигнальные 
лампы Led;

 —   дневные ходовые огни;
 —   лампы для грузовых 

автомобилей 24 В;
 —   сетовые решения 

для мотоциклов;
 —   профессиональные  

инспекционные фонари.

philips.ru/automotive

Бренд Rancho при над ле жит Tenneco Automotive.
Про дук ция Rancho на ми ро вом рын ке off-road при-
сут ст ву ет уже бо лее 50 лет и еже днев но ис поль зу ет ся 
ты ся ча ми про фес си о на лов и лю би те лей тю нин га и ез ды 
по без до ро жью.

Продукция:

 —   амор ти за то ры; 
 —   ру ле вые дем пфе ры;
 —   ры ча ги под ве с ки; 
 —   пру жи ны под ве с ки; 
 —   ли с то вые рес со ры; 
 —   под рам ни ки; 

 —   ста би ли за то ры  
про доль ной ус той- 
  чи во с ти; 

 —   от бой ни ки;
 —   сай лент бло ки;  
 —   пыль ни ки.

Rancho
RANCHO  — про из во ди тель амор-
ти за то ров и де та лей под ве с ки 
для ба зо вой ком плек та ции и тю-
нин го вой до ра бот ки вне до рож-
ных ав то мо би лей. 

gorancho.com США
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RBI
RUBBER INTERTRADE COMPANY, 
LTD. ,  спе ци а ли зи ру ет ся на про-
из вод ст ве ре зи но ме талли че с ких 
из де лий для ав то мо би лей.
Ре зи но вые ча с ти из де лий RBI из го тав ли ва ют ся из на ту-
раль но го ка у чу ка. Спе ци аль ные ком по  нен ты, до бав ляе -
мые в ре зи ну, улуч ша ют ее мо ро зо стой кость до –30 °C 
и при да ют ей эла с тич ность.

Продукция:

 —   сай лентбло ки;
 —   стойки стаби ли заторов;
 —   пыль ни ки ру ле вой  

рей ки;
 —   по душ ки опо ры  

дви га те ля;

 —   опо ры стой ки  
амор ти за то ра;

 —   от бой ни ки;
 —   пыль ни ки  

амор ти за то ра.

rbi.co.th Таиланд

Продукция:

 —    наборы прокладок; 
 —    прокладки ГБЦ;
 —    прокладки клапанной 

крышки; 
 —    прокладки масляного 

поддона; 
 —    сальники двигателя; 

 —  болты ГБЦ; 
 —    уплотнительные  

материалы; 
 —    маслосъемные кол-

пачки; 
 —  герметики.

Сертификаты:

 —  ISO 9001; 
 —  ISO 14001; 
 —  ISO / TS 16949; 

 —  DQLA 2000;
 —  OHSAS 18001.

Reinz
Вместе с другими фирмами, вхо-
дящими в корпорацию DANA , 
специализирующимися на тех-
нологии производства уплот-
нений, VICTOR REINZ  — один 
из крупней ших в мире произво-
дителей плос ких уплотнителей.

victorreinz.ru
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SACHS  — торговая марка ZF . 
ZF SERVICES  предлагает детали 
привода и подвески под брендом 
SACHS .

Sachs
Все изделия Sachs изготавливаются из высококаче-
ственных материалов и отличаются исключительной 
надежностью и долговечностью. Выбирая продукцию 
Sachs, вы всегда выбираете безопасный путь.

Продукция:

 —   комплекты сцепления 
и их компоненты (кор-
зина сцепления, диск  
сцепления и выжимной 
подшипник);

 —   маховики, двухмассо-
вые маховики;

 —   сцепления с компенса-
цией износа Xtend;

 —   амортизаторы;
 —   амортизационные  

стойки;

 —   сервисные комплекты 
для амортизаторов  
(дополнительная про-
дукция, которая суще-
ственно увеличивает 
срок службы амортиза-
торов, состоит из пыль-
ника и отбойника, 
которые полностью за-
крывают шток, надежно 
защищая амортизатор).

Ruville
ruville.com/ru RUVILLE  — торговая марка авто-

мобильных запасных частей, 
ассортимент которой включает 
запасные части для тормозной 
сис темы, двигателя и рулевого 
управления.
Продукция:

 —    ремкомплекты ГРМ, 
цепи, ролики и натяжи-
тели ремней и цепей;

 —    подушки двигателя;
 —    элементы подвески  

и рулевого управления;
 —    толкатели клапанов 

механические и гидрав-
лические;

 —    коромысла клапанов, 
водяные насосы;

 —    ШРУСы, пыльники  
ШРУСов;

 —    ступицы, подшипники 
ступиц.

zf.com/ru
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Собственная фильтровальная бумага. Глубинный прин-
цип фильтрации. Строжайший контроль качества. От-
ветственность на каждом этапе производства. 

Собственная испытательная лаборатория рас полагает 
самым современным оборудо ванием: стендом для те-
стирования воздушных и салонных фильтров, трехкон-
турным многоходовым испыта тельным стендом, каме-
рой для проведения температурных тестов.

Маркетинговая поддержка бренда Sakura:

 —   программа  
«Сертификация  
торговых  
точек»;

 —   программы мотивации 
дистрибьюторов и ме-
неджеров конечного 
потребителя.

Сертификаты:

 —   ISO 9000, ISO 9001;
 —   ISO / IEC 17025:2005;

 —   стандарты SAE, JIS 
и DIN. 

Sakura
Продукцию SAKURA  выби рают 
более 105 стран мира.

sakurafilters.ru Индонезия

Компания SANGSIN BRAKE  
производит тормозные колодки 
и разрабатывает фрикционные 
материалы для корейских автомо-
билей. 
Продукция:

 —   колодки Hi-Q, Hardron, 
Hardron Z, Taxi; 

 —   барабаны; 
 —   тормозные диски.

Sangsin 
Brake
sangsin.com Южная Корея
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Продукция:

 —   детали рулевого управ-
ления: рулевые меха-
низмы, тяги, наконеч-
ники;

 —   детали подвески: ша-
ровые опоры, рычаги, 
сайлентблоки;

 —   детали сцепления;

 —   детали тормозной си-
стемы: тормозные ди-
ски, тормозные шланги;

 —   водяные насосы, термо-
статы, муфты вентиля-
торов;

 —   масляные насосы;
 —   тормозные диски;
 —   пыльники ШРУСов.

Sasic
sasic.com Франция Компания SASIC  — постав- 

щик запчастей для француз-
ских автомобилей. Ассортимент 
компании составляет более 
6000 наименований про   дук ции. 
Продукция SASIC  экс по р тируется  
более чем в 85 стран мира.

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

 —   комплекты подшип-
ников колеса и деталей 
 подвески; 

 —   комплекты привода ГРМ 
с роликами и ремнями;

 —   вспомогательные ремни 
и комплекты деталей 
для вспомогательных 
ремней; 

 —   водяные насосы; 

 —   подшипники выклю-
чения муфты сцеп ления; 

 —   шарниры равных угло-
вых скоростей отдельно 
или в сборе с валом; 

 —   детали коробки пе-
редач; 

 —   смазки и антикор-
розийные средства.

SKF
skf.ru 
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SPEZIAL WERKZEUGFABRIK 
FEUERBACH   — бренд стекло-
очистителей, вошедший в состав 
VALEO GROUP  в 1998 году.
Продукция:

 —   SWF Visioflex  —   
бескаркасные щетки 
премиум-класса;

 —   SWF Visionext  —   
бескаркасные щетки 
второго поколения;

 —   SWF Compact Revolution 
и SWF Compact  —  бес-

каркасные щетки 
стекло очистителя;

 —   SWF Standard  —  класси-
ческие кар касные двор-
ники и задние щетки.

SWF

Производство представ лено такими товарными груп-
пами, как детали двигателя, ходовой части и тормоз-
ной системы. Детали рулевого управления, электрика, 
технологические жидкости и SWAG Extra дополня ют 
предложение компании и представлены в электронном 
каталоге SWAG c функцией 3D-поиска. Сделать лучший 
выбор запасных частей и осуществить быстрый, точный 
подбор деталей для автомобиля вы можете на сайте 
www.swag-parts.com.

Продукция:

 —   детали двигателя;
 —   детали рулевого  

управления;
 —   детали ходовой части;
 —   детали тормозной  

системы;

 —   электрика;
 —   технические жид кости: 

масла, анти фризы,  
смазочные материалы;

 —   SWAG Extra.

Сертификат

ISO 9001:2008

SWAG
Ассортимент SWAG  вклю чает 
свыше 22 000 деталей. 

swag.de/ru

valeo.com
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Torch 
TORCH  — торговая марка самого 
крупного в Китае производите-
ля свечей зажигания ZHUZHOU 
TORCH SPARK PLUG CO. ,  LTD.

valeo.com Китай

Торговая марка Trialli обра зована от названия Triplice 
Alleanza (в пере  воде с итальян ского  — «Трой ственный 
союз»), союза независимых предприятий, выпускающих 
продукцию под единым брендом и имеющих единую 
сеть дистрибуции.

Продукция:

 —   детали тормозной си-
стемы;

 —   детали трансмиссии;
 —   подшипники;
 —   рулевое управление 

и подвеска;

 —   резинотехнические 
изделия;

 —   ремкомплекты ГРМ;
 —   прокладки.

Trialli
TRIALLI  специализируется на про-
изводстве запчастей aftermarket 
для легковых и грузовых автомо-
билей.

trialli.ru Италия

Компания имеет огромные производственные мощно-
сти, современное автоматизированное оборудование, 
использует инновационные методы. 

Выпускаются свечи зажигания для легковых, гру-
зовых автомобилей, мотоциклов, садовой техники, 
газовых промышленных установок, газопоршневых 
электростанций и стационарных газовых двигателей. 
Представлен большой модельный ряд свечей зажигания 
и широкая применяемость к большинству автомобиль-
ных марок.

Свечи зажигания Torch поставляются как на китай-
ские конвейеры автомобильных и мотоциклетных ма-
рок (ОЕМ), так и на мировой вторичный рынок.

Продукция

Свечи зажигания

Сертификаты:

 — ISO 9001;
 — ISO 16946;
 —  Q1   —  Quality Award 

от Ford Motor Company;
 —  EAC.

но
ви
нк
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TRW AUTOMOTIVE,  INC. ,  — произво-
дитель тормозных cистем, подве-
ски и рулевого управления для лег-
ковых и грузовых автомобилей.
Продукция:

 —   детали тормозной си-
стемы: тормозные ко-
лодки, диски, барабаны, 
суппорты, цилиндры, 
датчики износа и АБС, 
тормозные шланги, уси-
лители и тросы ручного 
тормоза, тормозная 
жидкость, очистители, 
ремкомплекты;

 —   детали системы руле-
вого управления: руле-
вые наконечники, тяги, 
пыльники рулевых тяг;

 —   детали подвески: ша-
ровые опоры, рычаги, 
тяги стабилизатора, 
амортизаторы, резино-
металлика.

Сертификаты:

 —   ISO / TS 16949;
 —   ISO 9001;

 —   ISO 14001.

TRW
Automotive, Inc. 

Valeo
VALEO GROUP  — индустриаль ная 
группа, поставляющая широкий 
ассортимент автомобильных зап-
частей на конвейеры мировых 
производителей и aftermarket.
Продукция:

 —   сцепления;
 —   стеклоочистители  

(Valeo Silencio Standard, 
Performance, X.trm, 
HBlade, First, First 
Pyramid; линейки 
стеклоочисти телей 
SWF);

 —   детали системы  
охлаждения;

 —   климатическое  
оборудование;

 —   системы безопасности 
и электроника;

 —   системы освещения;
 —   лампы накала;
 —   переключатели  

и датчики;
 —   электрические системы;
 —   тормозные системы;
 —   системы зажигания;
 —   моторы и приводы;
 —   дополнительное  

оборудование: парк-
троники, датчики скоро-
сти и др.

trwa�ermarket.com

valeo.com
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Продукция:

 —   термостаты; 
 —   датчики; 
 —   лямбда-зонды; 
 —   крышки расшири-

тельных бачков 
и радиа торов; 

 —   фланцы охлаждающей 
жидкости.

Vernet
CALORSTAT BY VERNET  — произ-
водитель термостатов и датчи-
ков. Ежегодный выпуск — около 
15 миллионов изделий. Вся про-
дукция CALORSTAT BY VERNET  об-
ладает высокой точностью регу-
лирования по температуре.

calorstatbyvernet.com Франция
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555
Продукция:

 —   стойки стабили заторов; 
 —   наконечники  

рулевых тяг; 
 —   рулевые тяги; 
 —   шаровые опоры; 
 —   маятниковые рычаги;
 —   сошки.

Сертификат

ISO 9001

Бренд 555  принадлежит хол-
дингу SANKEI INDUSTRY CO. ,  LTD. , 
крупнейшему производителю 
деталей рулевого управления 
и подвески.

sankei-555.co.jp Япония 

Сервисная продукция и оборудование Wynn’s  
позволяют производить:

 —   обслуживание  
топливной системы;

 —   обслуживание авто-
матической коробки 
 передач и транс миссии;

 —   обслуживание и очистку 
турбины и/или EGR;

 —   обслуживание  
и восстановление  
сажевых фильтров 
(DPF);

 —   обслуживание системы 
охлаждения.

Wynn’s  
Компания WYNN’S BELGIUM BVBA 
специализируется на автохимии 
и автокос метике.

wynns.eu Бельгия 
виннс.рф
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«Автоброня»  —  российское предприятие, осуществляю-
щее разработку, производство и продажу защиты ав-
томобильного картера. Защиты картера «Автоброня» 
производятся на высокотехнологическом европейском 
оборудовании, которое было специально изготовлено 
на заказ. Инженерно-технический потенциал на базе 
собственного конструкторского бюро позволяет в ко-
роткие сроки проектировать защиты для всех марок 
автомобилей. На всех этапах изготов ления защиты «Ав-
тоброня» осуществляется тщательный контроль.

Преимущества защиты «Автоброня»:

 —   защита поставляется 
с крепежом, надежно 
закреплена внутри упа-
ковки;

 —   скрытый крепеж: уста-
новка защиты в штатные 
места, крепление за-
щиты;

 —   лючки с заглушками: 
удобное обслуживание 

автомобиля, смена  
масла и фильтра;

 —   глубокий штамп: 
увеличение жесткости 
защиты;

 —   шумопоглощающие 
амортизаторы: отсут-
ствие шумов, комфорт-
ная эксплу а тация.

Сертификаты:

 —   ISO 9001:2000 (ГОСТ 
Р. ИСО 9001:2001);

 —   TUV.

Авто- 
бро-
ня
автоброня.рф Россия 

Авто- 
упор Российский бренд «Автоупор»  —  амортизаторы капота 

для иномарок и отечественных автомобилей, как рос-
сийских, так и западных производителей. 

Установить амортизаторы может любой человек 
без специальной подготовки, если будет соблюдать 
требования инструкции, которая прилагается к каждому 
изделию.

Преимущества амортизаторов «Автоупор»:

 —   комфортное открытие 
и закрытие капота:  
автоматическая фикса-
ция при минимуме  
действий и усилий;

 —   автоматическая  
фиксация капота:  
обеспечит чистую оде-
жду и руки;

 —   экономия времени 
на установке: быстрая 
и простая установка;

 —   безопасность  
авто владельца:  
амортизаторы пред-
отвращают падение 
капота или зажим  
рук, надежно фиксиру-
ют капот под необходи-
мым углом;

 —   всегда два амортиза-
тора в комплекте.

Сертификат

 ISO 9001:2008
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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 пру-
жин для автомоби лей 
отечественных и ино-
странных марок;

 —   пружины для различных 
видов автоспорта  
и тюнинга подвески;

 —   пружины для мототех-
ники, снегоходов, ква-
дроциклов;

 —   пружины для сельхоз-
техники, спортивного 
оборудования;

 —   промышленные  
пружины для раз личных 
отраслей деятельности.

Фобос
�ФОБОС�  — один из крупных рос-
сийских производителей авто-
комплектующих.

fobos-avto.ru Россия

�СТАРТВОЛЬТ�  входит в тройку 
лидеров в поставках генераторов 
и стартеров для отечественных 
легковых автомобилей.

Стaрт- 
вольт
startvolt.com Россия

Продукция:

 —   комплектующие генера-
торов и стартеров;

 —   моторедукторы стекло-
очистителя и стекло-
подъемника;

 —   катушки зажигания;
 —   высоковольтные  

провода;
 —   насосы омывателя;
 —   автомобильные лампы;
 —   клеммы АКБ;

 —   насосы отопителя до-
полнительные электри-
ческие;

 —   моторы бензонасоса 
(электрические);

 —   свечи зажигания;
 —   регуляторы холостого 

хода;
 —   автомобильные реле;
 —   инжекторные датчики 

(всех видов).
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Моторные масла  
для легковых автомобилей

BP Visco 
Моторные масла BP Visco CleanGuard™ препят-
ствуют образованию отложений в двигателе, 
обеспечивая бесперебойную работу автомоби-
ля. Система CleanGuard™ защищает двигатель 
и дольше поддерживает его в чистоте.

Моторные масла  
для коммерческого  
автотранспорта
Включает в себя продукты для легких 
и тяжелых грузовиков, автобусов. 

Редукторные масла
Обладают превосходными противозадирными 
свойствами, термической стабильностью и вы-
сокой несущей способностью.

Пластичные смазки 
Рекомендуются к применению там, где поверх-
ности подвергаются тяжелым нагрузкам.

Сервисные продукты 
Антифризы
Высококачественные охлаждающие жидкости 
с антикоррозионными свойствами и увеличен-
ным ресурсом.

Тормозная жидкость (Brake Fluid DOT 4)

Синтетическая жидкость с высокой температу-
рой кипения для тормозных систем и гидравли-
ческих систем привода сцепления, работающих 
в интенсивных режимах.

Индустриальные масла 
Гидравлические жидкости, индустриальные, 
редукторные и компрессорные масла, конси-
стентные смазки, масла-теплоносители.

BP
www.bp.com Бельгия

BP Vanellus
Моторные масла линейки ВР Vanellus, создан-
ные на базе технологии CleanGuard™, уменьша-
ют риск образования отложений в двигателе, 
гарантируя его надежную работу в любых кли-
матических условиях. Линейка ВР Vanellus обе-
спечивает эффективную защиту деталей двига-
теля от износа и образования отложений.
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Ассортимент смазочных материалов ВР для 
коммерческой техники был разработан в соот-
ветствии с потребностями как автотранспорт-
ных компаний, так и предприятий, эксплуа-
тирующих и обслуживающих внедорожную, 
стро ительную и сельскохозяйственную технику.

Ассортимент выпускаемых продуктов позво-
ляет легко подобрать оптимальный продукт  —  
моторное, трансмиссионное или гидравличе-
ское масло, антифриз или консистентную 
смазку,  —  полностью соответствующий тре-

бованиям производителей техники. Миллионы 
потреби телей во всем мире выбрали ВР в каче-
стве поставщика смазочных материалов.

Где бы ни работала ваша техника  —  
на трассе или в городских условиях, в карьере 
или в поле,  —  она находится под надежной за-
щитой и работает с максимальной производи-
тельностью. При этом сокращаются эксплуата-
ционные расходы и повышаются экономические 
показатели работы предприятия.

Моторные масла линейки  
ВР  VANELLUS
Моторные масла линейки ВР Vanellus, создан-
ные на базе технологии CleanGuard™, умень-
шают риск образования отложений в двигателе, 
гарантируя его надежную работу в любых 
климатических условиях. Масла ВР Vanellus 
прошли тест на чистоту поршней двигателя, 
который позволяет оценить состояние порш-
ней после работы в условиях высоких нагрузок 
и определить другие важные показатели работы 
мотора. В результате при использовании масел 
BP Vanellus поршни оказались на 30 % чище, 
чем требует соответствующий промышленный 
стандарт.

Линейка ВР Vanellus обеспечивает эффек-
тивную защиту деталей двигателя, что в конеч-
ном итоге позволяет владельцам коммерче-
ской техники значительно сократить расходы 
на содержание автопарка.

Преимущества использо-
вания BP VANELLUS
 —   Чистота двигателя до 30 % выше нормы,  

регламентируемой промышленным  
стандартом.

 —   Снижение содержания золы на 25 %.
 —   Снижение риска загущения масла и износа 

деталей.
 —   Повышенная чистота и надежность работы 

двигателя.
 —   Более чистые поршни способствуют увели-

чению эффективности работы двигателя.
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Castrol
www.castrol.berg.ru Германия

Моторные масла  
для легковых автомобилей

CASTROL TRANSMAX DEXRON®XVI ,  MERCON® LV 
и CASTROL TRANSMAX CVT  — трансмиссионные 
жидкости.но

ви
нк


Castrol Edge

Современные двигатели подвергаются большим 
температурным и механическим нагрузкам, чем 
когда бы то ни было. Castrol Edge  —  это топо-
вая серия моторных масел Castrol, призванная 
обеспечить максимальную производительность 
двигателя. Уникальная технология Titanium 
FST™ в два раза увеличивает прочность масля-
ной пленки, предотвращая ее разрыв и снижая 
трение. 

Сastrol Magnatec

До 75 % износа двигателя приходится на период 
его прогрева. Ведь когда двигатель выключен, 
моторное масло стекает в поддон картера, 
оставляя важнейшие детали двигателя неза-
щищенными. Молекулы Castrol Magnatec уни-
кальны тем, что способны подобно магниту 
удерживаться на металлических поверхностях 
даже после выключения двигателя. Формула 
Castrol Magnatec обеспечивает защиту двигате-
ля с первой секунды пуска, что резко сокраща-
ет износ. 

Castrol GTX

Нагар может блокировать жизненно важные 
каналы в двигателе, подобно холестерину в ор-
ганизме человека. Формула Castrol GTX способ-
ствует очищению двигателя от уже имеющегося 
нагара, одновременно защищая его от образо-
вания нового лучше, чем многие обычные мас-
ла. Обеспечьте своему двигателю необходимый 
уход и продлите его срок службы, выбрав пра-
вильное масло из серии Castrol GTX.

Обновленная линейка трансмиссионных 
жидкостей Castrol с технологией Smooth Drive 
Technology™  —  автоматическое регулирование 
коэффициента трения в зависимости от интен-
сивности нагрузки на детали трансмиссии. Это 
обеспечивает эффективную защиту деталей 
и плавную работу агрегата в течение более дли-
тельного времени.
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CASTROL VECTON 10WX30  DHX1  — высокоэффектив-
ное моторное масло с использованием технологии 
System 5 MT, специально предназначено для япон-
ской строительной техники Komatsu, Hitachi 
и Kobelco.но

ви
нк


Смазочные материалы  
для мотоциклов,  
малой и водной техники
Полностью синтетические моторные масла 
Castrol Power 1 и ACT>EVO созданы с исполь-
зованием технологии Trizone, которая эффек-
тивно защищает двигатель, сцепление и короб-
ку передач мототехники. Ассортимент включает 
в себя масла для двухтактных и четырехтактных 
стационарных и подвесных двигателей. Особен-
ностью масел нового ассортимента является их 
универсальность  —  все они с одинаковым успе-
хом могут использоваться как в пресной воде, 
так и в морской.

Продукты  
для коммерческой  
техники

Castrol Vecton  —  новая линейка моторных ма-
сел компании Castrol для коммерческих ав-
томобилей. Включает в себя шесть продуктов 
с широким спектром допусков и спецификаций, 
предназначенных для различных видов ком-
мерческой техники. Моторные масла, входящие 
в линейку, можно разделить на два типа: ба-
зовые (серая канистра) и премиальные масла 
Long-Drain (золотистая канистра). Среди них 
представлены синтетические, минеральные 
и частично синтетические моторные масла, 
соответствующие классам вязкости 10W-40 
и 15W-40. Благодаря широкому спектру допу-
сков линейка Castrol Vecton покрывает специ-
фикации всех ведущих производителей ком-
мерческого транспорта.

При создании линейки Castrol Vecton 
была использована уникальная технология 
System 5™, которая адаптируется к меняющим-
ся условиям эксплуатации автомобиля и рабо-
тает одновременно в пяти ключевых направ-
лениях. По результатам тестов, проведенных 
Castrol в независимой лаборатории, харак-

теристики 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 корро-
зии. Таким образом, обеспечиваются следую-
щие эксплуатационные преимущества:

 —   экономия топлива;
 —   снижение расхода масла;
 —   защита деталей;
 —   поддержка мощности двигателя;
 —   увеличение интервала замены масла.

Линейка масел CASTROL 
VECTON 

Специалисты Castrol раз работали для парков  
коммерческой техники продукты, которые со-
зданы с применением самых передовых техно-
логий, прошли жесткие испытания, подтвердив-
шие их выдающиеся характеристики и высокий 
уровень защиты.

Продукция:

 —   моторные масла;
 —   масла для коробок передач;
 —   масла для мостов и универсальные  

трансмиссионные масла;
 —   масла для автоматических трансмиссий;
 —   пластичные смазки;
 —   антифризы;
 —   тормозные жидкости.
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Более подробную 
информaцию  

о продукции вы 
нaйдете нa нaшем  
сaйте 
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MOTUL  — французская компания, 
которая более 160 лет специали-
зируется на разра ботке, произ-
водстве и распространении вы-
сокотехнологичных смазочных 
мате ри а лов для мотоциклов, ав-
томобилей и других транспорт-
ных средств.
MOTUL  — это не просто моторные 
масла и смазочные материалы, 
а совершенно новые продук-
ты, позволяющие улучшить 
технические характеристики 
и износо устойчивость двигате-
ля и других узлов.

Продукция:

 —   универсальное 
масло для 
дизельных 
и бензиновых 
моторов;

 —   синтетическое 
масло для моторов 
последнего 
поколения;

 —   масло, совместимое 
с любым видом 
топ лива: газ, бензин 
или дизель.

Motul
motul.com/ru Франция
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Нши  
поствщики 
постоянно 
проводят  
кции для  
клиентов 
с змеча-
тельными  
призми.  
Учствуйте 
и получйте 
призы!
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1   Электрическая дрель    
2   Набор для пикника  
3   Чайник    4   Складной 
нож    5   Автомобильный 
инвертор    6   Электронная 
книжка    7   Брелок для 
ключей    8   Подставка под 
ручки    9   Миниатюрная 
машинка    10   Держатель 
для телефона    11  Видео-
регистратор    12  Бинокль 
13   Плед для пикника    
14   Автомобильный 
компрессор с фонарем    
15      Термос    16      Внешний 
жесткий диск    17      Провода 
прикуривания

A
D

+

Принимая участие в наших регулярных ак-
циях, вы можете стать обладателями разно-
образных призов: путешествий, спецодежды, 
приятных сувениров, подарочных карт сетевых 
магазинов и других подарков. Только малая 
часть призов представлена на этих фотогра-
фиях.
Новости об акциях размещаются на главной странице сайта  
BERG.RU  в разделе «Акции». Не пропустите!

Большой популярностью у клиентов пользуется наша долго-
срочная призовая программа AD+ , предоставляющая отличную 
возможность накапливать призовые баллы и обменивать их на то-
вары из обширного каталога.
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ADPLUS. 

ADRUSSIA.RU

1   Надувная подушка 
для путешествий  
2   Мойка автомобильная 
3   Набор инструментов 
4   Ароматизатор для 
автомобиля    5   Блок для 
записей    6   Пила садовая    
7   Швейцарский нож

2

БЕРГ  предлагает клиентам широкий ассортимент рекламной, 
сувенирной и информационной продукции наших поставщиков: 
печатная продукция (каталоги, листовки, календари, постеры, 
блокноты), ручки, зажигалки, кружки, промоодежда (кепки, фут-
болки), промоматериалы для точек продаж (воблеры, шелфтокеры, 
наклейки, баннеры, флаги и т. д), пакеты и прочие товары. Эта 
продукция распространяется во всех отделениях компании и 
предоставляется клиентам менеджерами по продажам. 

Обратитесь к вашему менеджеру за сувенирной и рекламной 
продукцией наших поставщиков!
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Чтение. 
Нaши 
 пaртнеры 
рaсскaзы-
вaют 
о  кaчестве, 
скорости, 
безопaсности 
и будущем



13
4

B
er

g 
M
ag

az
in

e 
№

6 
20

16
чт

ен
ие

В этом году NK , известный бренд SBS 
DEUTSCHLAND GMBH , празднует 25-летие 
и 25 лет работы на российском рынке.

NK прзднует 25-летие 

Компания была основана в немецком городе Айзенах в 1991 году 
на базе старого склада запчастей завода «Вартбург». С тех пор 
развитие не останавливается. Предприятия компании находят-
ся в Германии (SBS DEUTSCHLAND GMBH ), Франции, Дании, 
Польше и России.

N K  —  это торговая марка из Дании, принадлежащая S B S 
AUTOMOTIVE A/S  (член СБС  ГРУПП ). Ассортимент NK  вклю-
чает в себя тормоза, рулевое управление, трансмиссии, подвески, 
сцепления, детали двигателя и электрические компоненты.

Слагаемые успеха SBS  и марки NK  базируются на четырех 
ключевых понятиях: ассортимент, доступность, производитель-
ность и качество.

Прод
укци

я NK  буде
т 

пред
ставл

ена на стен
дах 

выставо
к: MIMS  в Москв

е 

в авгу
сте 2016 года

 

и «Авт
омехани

ка» 

во Франк
фурте (Герм

ания
) 

в сент
ябре

 2016 года
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Подвеска  
и детали при-
вода

Гидравлические 
детали тормоза

Механические 
тормозные 
части

Части для руле-
вого управле-
ния и деталей 
подвески

1 Ассортимент
Диапазон продукции NK  один 
из самых объемных на автомо-
бильном рынке. Он включает 
запчасти почти для всех марок 
европейских легковых пассажир-
ских и коммерческих автомобилей 
от Владивостока до Рейкьявика, 
модели от 1980-х годов до сегод-
няшнего дня. Чтобы обеспечить 
своевременный выход на рынок, 
мы постоянно анализируем разви-
тие автомобильного рынка и реаги-
руем на тенденции.

2 Доступность
Продукция NK  доставляется из трех 
логистических центров Германии 
(Айзенах), Франции и Дании и обе-
спечивает высокий уровень до-
ступности и надежности поставок. 
NK предлагает доставку запчастей 
в считаные часы во многие страны 
поштучно, чтобы поддерживать 
способность наших клиентов опе-
ративно реагировать на рынке 
авторемонта.

3 Производительность
На российском рынке и в стра-
нах ближнего зарубежья сроки 
поставок запчастей максимально 
короткие и поэтому конкуренто-
способные. NK  является опытным 
поставщиком в страны за пре-
делами Европейского союза, это 
означает, что у нас есть индиви-
дуальные и эффективные решения 
доставки для многих наших посто-
янных клиентов в России, Бело-
руссии, Казахстане, Украине и др. 
Даже самые сложные работы с до-
кументами и расписания движения 
транспортных средств обрабатыва-
ются профессионально и слаженно 
благодаря нашему опытному экс-
портному персоналу.

4 Качество
Бренд NK  предлагает идеальный 
баланс между качеством и ценой. 
Все наши продукты произведены 
согласно международным стандар-
там качества, таким как TS 16949 
и ISO 9000 . Детали продукции NK 
имеют сертификат соответствия 
качества с общей пятилетней га-
рантией.
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MILES: движение вперед

Воздушный 
фильтр  
Miles

Автомобильные фильтры Miles В 2016 году ассортимент MILES 
дополнился еще несколькими новыми товарными категориями. 
Сменные автомобильные фильтры и фильтрующие элементы 
MILES  для очистки и фильтрации топлива, моторного масла 
и воздуха — высокоэффективное решение, способное обеспечить 
стабильность эксплуатационных характеристик двигателей. 
Ассортимент фильтров MILES  насчитывает почти 220 высоко-
классных аналогов оригинальных изделий. Производственная 
программа продолжает активно расширяться, и к концу 2016 года 
число позиций возрастет до 400.

В фильтрах MILES  используются устойчивые к пакетированию 
фильтрующие материалы на основе новых композитов или пол-
ностью синтетических волокон, характеризующиеся высокой 
пульсационной и термической стабильностью, высокой погло-
щающей способностью.

Штаб-квартира MILES  расположена в Бель-
гии  —  на родине дорогих часов, пряников 
и передовых технологий. В России бренд 
MILES  представлен несколькими линейка-
ми продукции для ремонта и технического 
обслуживания автомобилей европейского, 
азиатского и российского производства. Еже-
годно на российский рынок выводятся новые 
группы товаров, ассортимент пополняется 
новыми позициями. Знакомьтесь  —  новинки 
от MILES . 
Гофры Miles Гофры MILES  доступны в различном конструк-

тивном исполнении и разной степени гибкости. Материалы, 
используемые в производстве металлорукавов, оплетки и фланцев 
гофрированных труб MILES , позволяют эффективно поглощать 
вибрации двигателя, компенсировать механические и терми-
ческие колебания, гарантировать длительную работу как самих 
гофров, так и всех зависимых компонентов выхлопной системы, 
защищая их от преждевременного усталостного разрушения.

Важные отличительные особенности гибких элементов глу-
шителя MILES   — это двухслойная, имеющая повышенную проч-
ность гофрированная труба; фланцы из алюминизированной 
нержавеющей стали для теплостойких компонентов; внешняя 
и внутренняя оплетки с толщиной проволоки 0,28 или 0,3 мм. 
Материал оплетки, предотвращающий чрезмерное растяжение 
или перелом гофры при изгибах,  —  это проволока из жаропрочной 
высоколегированной нержавеющей стали марок SUS 304 и SUS 
316Ti с высоким содержанием никеля и низким содержанием 
марганца и углерода.

Универсальные 
гибкие гофриро- 
ванные элементы 
глушителя MILES
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Бескаркасные 
щетки стекло-
очистителей 
Miles

Детали  
подвески 
MILES

Детали подвески Miles В октябре в продаже станет доступен 
широкий ассортимент деталей подвески MILES . Основу ассорти-
мента составят стойки стабилизатора, рулевые тяги, наконечники, 
шаровые опоры и рычаги. Общий объем предложения на старте 
продаж  —  600 деталей подвески, наиболее востребованных вла-
дельцами новых и подержанных автомобилей.

Каждая деталь MILES производится с учетом технических ус-
ловий, требований стандартов и характеристик оригинальных 
комплектующих. Для обеспечения гарантии длительной эксплу-
атации детали проходят испытания на ударную прочность, соот-
ветствие нормам по максимальным углам качания под нагрузкой, 
моменту сопротивления и т. п. Детали подвески MILES  обеспечи-
вают необходимую плавность хода и устойчивость автомобиля, 
позволяя водителю комфортно и уверенно управлять автомобилем 
в условиях движения по дорогам с любым покрытием.

Бескаркасные щетки стеклоочистителей Miles С осени 2016 года 
в продажу поступят самые популярные типоразмеры новых бес-
каркасных щеток стеклоочистителей. Щетки стеклоочистителей 
MILES  сочетают в себе практичность, привлекательный  дизайн 
и высокую функциональность.

Благодаря монолитной конструкции, отсутствию открытых 
металлических элементов, блокирующих работу стеклоочисти-
телей в зимний период, скрытой пружинной шине, повторяющей 
изгиб лобового стекла, плоскому профилю, а также высокой меха-
нической прочности применяемых при производстве материалов 
щетки MILES  обладают улучшенными характеристиками  —  изно-
состойкостью и высоким качеством очистки стекол, в том числе 
стекол большой площади и сложной геометрии.

Эластичная и термостойкая резина на основе натурального 
каучука долго служит, сохраняя упругость и работоспособность 
щеток, в том числе в условиях зимнего использования.
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LESJÖFORS: новый ктлог рессор

Рессоры до сих пор часто используются с си-
стемами подвески полноприводных, легких 
коммерческих транспортных средств, пика-
пов и пассажирских автомобилей. В новом 
каталоге LESJÖFORS  2016 года представлены 
13 новых позиций в дополнение к существую-
щему ассортименту. Среди прочих в новую 
двадцатку вошли рессоры для Ford Transit, 
Fiat Ducato и  Peugeot Boxer. 

Зачем нужна рессора  Особенностью рессор является спо-
собность распределять нагрузку на более широкую площадь. Это 
особенно полезно для большегрузного транспорта. Еще одно 
преимущество конструкции  —  возможность увеличить грузо-
подъемность рессоры за счет дополнительных листов, которые 
легко добавить в конструкцию.

Как устроена рессора  Она состоит из одного или более ли-
стов, изготовленных из пружинной стали, помещенных друг 
на друга и изогнутых в дугу; центральная часть дуги принимает 
на себя вес оси. Рессорные подвески делают обычно зависимыми. 
Рессоры устанавливаются вдоль автомобиля и крепятся к бал-
ке моста и к раме (кузову). Крепление к раме осуществляется 
с помощью ушек на коренных (самых длинных) листах рессоры. 
При больших нагрузках ушко усиливается отгибом последующих 
листов. Рессоры одним ушком с помощью шарнирного пальца 
крепятся непосредственно к раме, а второе соединяется с рамой 
через качающиеся кольца, что позволяет рессоре изменять длину 
при прогибе.

Рессоры Lesjöfors Компания производит как многолистовые, 
так и параболические рессоры. Многолистовые рессоры являют-
ся примером традиционных рессор, состоящих из нескольких 
скрепленных вместе листов различной длины. Часто предус-
матривается дополнительный лист, который предотвращает 
выгибание изделия под воздействием тяжелых грузов. Обычно 
самый длинный лист имеет две петли на обоих концах: за них 
рессора крепится к мосту. Посередине рессора крепится к оси 
U-болтами. Кстати, LESJÖFORS  предлагает и универсальную 
линейку U-болтов.
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Как производят рессоры  Параболические рессоры состо-
ят из листа, изготовленного из пружинной стали и загнутого 
в петлю на обоих концах. По сравнению с классическими ана-
логами параболическая рессора благодаря своей форме может 
выдерживать более высокие нагрузки с меньшим количеством 
листов. Параболическая рессора может выполнять те же функ-
ции, что и ее многолистовой аналог, при значительно меньшем 
весе, одновременно за счет более высокой гибкости увеличивая 
ходовые качества авто. Однако по сравнению с многолистовыми 
параболические рессоры имеют меньшую грузоподъемность.

Параболические рессоры изготавливаются методом горячей 
прокатки в специально разработанной прокатной машине, а мно-
голистовые нарезаются или штампуются. Концы главного листа 
накаляются перед закручиванием петель.

Чтобы упрочнить лист и при этом сохранить необходимую 
форму, его закаляют в масле. Далее листы проходят процедуру 
термической обработки для укрепления и упрочнения материала.

После охлаждения каждый лист параболической рессоры 
и критически важные для безопасности листы многолистовой 
рессоры должны пройти процедуру дробеструйной обработ-
ки. Втулки вставляются в петли, после чего листы собираются 
в рессору. Далее рессора проходит процедуру осадки для увели-
чения позитивного напряжения. Для предотвращения коррозии 
поверхности каждого листа параболической рессоры проходят 
процедуру окраски, хотя многолистовая рессора окрашивается 
только снаружи. Далее все листы смазываются.

Гарантия  Рессоры LESJÖFORS  поставляются с двухлетней 
гарантией и соответствуют качеству оригинала, а часто и превос-
ходят его, что позволяет авторизированным автомобильным сер-
висам устанавливать их без ущерба гарантийным обязательствам.
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Изобретение для всех

В 1997 году SNR  представила на рынке пер-
вый ступичный подшипник, выполненный 
по технологии asb (Active Sensor Bearing —  
подшипник с активным датчиком скорости). 
На сегодняшний день изобретение asb-под-
шипника позволило заменить пассивный 
сенсор активным сенсором и магнитным 
энкодером, интегрированным в уплотнение. 
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Требования к установке  
подшипника с магнитной лентой

 —   Соблюдение чи-
стоты рабочего 
места и соединяе-
мых деталей.

 —   Установка под-
шипника в по-
воротный кулак 
способом запрес-
совки, причем 
прикладываемое 
усилие оказывает-
ся исключительно 
на внешнее коль-
цо подшипника.

 —   Посадка в ступицу 
колеса способом 
запрессовки, при-
чем оказываемое 
усилие сосредо-
точено на вну-
треннем кольце 
подшипника.

Дополнительные требования к установке  
подшипника с магнитной лентой

 —   Подшипники первого поколения 
(артикул начинается с X…): опре-
делить правильное положение 
подшипника: магнитное кольцо 
интегрировано со стороны под-
шипника, на которую нанесен 
номер детали. Эта сторона должна 
быть всегда обращена к датчи-
ку ABS.

 —    Монтаж должен осуществляться 
таким образом, чтобы обеспечить 
защиту уплотнительной прокладки 
от ударов или загрязнения метал-
лическими частицами.

 —    Не располагать подшипник вбли-
зи источника магнитного поля 
напряженностью более 750 Га-
усс (рекомендация механикам: 

не прислонять магнитный поиско-
вик к ленте).

 —    Подшипник с поврежденным 
магнитным энкодером (царапи-
ны, трещины, размагничивание) 
не подлежит эксплуатации.

  —    Чтобы удостовериться в пра-
вильности установки подшипника 
с магнитной лентой, NTN-SNR 
предлагает специальную тесто-
вую карточку ASB. Она помогает 
механикам быстро и достоверно 
определить местоположения маг-
нитной ленты для ее правильного 
расположения напротив датчика.

Сборка 
подшипника 
третьего 
поколения

Ступичный 
подшипник  
с магнитным 
энкодером

Эволюция 
ступичного 
подшипника

Тестовая  
карта
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GATES: все о водяном нсосе

В среднем за четыре года или за 100 000 кило-
метров пробега водяной насос перекачивает 
1,7 миллиона литров охлаждающей жидкости. 
Неисправность водяного насоса вызывает 
перегрев двигателя. Если водяной насос от-
казал, повреждения, нанесенные двигателю, 
могут быть катастрофическими. Поэтому так 
важно проверять водяной насос каждый раз 
во время технического обслуживания.

Обычно в нормативное для установки комплекта ремня время 
устанавливают и водяной насос. Если водяной насос не меняют 
одновременно с ремнем ГРМ, предполагается, что он выдержит 
еще один полный рабочий цикл нового ремня. 

Компания GATES  рекомендует выполнять замену водяных на-
сосов при установке комплектов ремня, а также заменять старые 
прокладки и уплотнения на новые. Делайте работу только один раз! 

Узна
йте бол

ьше  

о пре
дотв

ращ
ении

 

неис
прав

ност
ей 

водя
ного

 нас
оса на 

GATESTECH  ZONE.

COM

С комплектом 
PowerGrip® Kit с помпой 
вы получите все необхо-
димые для капитального 
ремонта запчасти

Полный комплект для ремонта. С ремонтным комплектом 
от компании GATES  PowerGrip® Kit Plus Water Pump вы получи-
те все необходимые для капитального ремонта запасные части, 
которые подходят для модели вашего автомобиля,  —  все в одной 
коробке.

Комплект PowerGrip® Kit Plus Water Pump предлагает те же 
элементы, что и комплект PowerGrip® Kit  —  продукт уже давно 
известный и отлично зарекомендовавший себя на рынке. Ком-
плект дополнен специализированным водяным насосом, а также 
всеми необходимыми уплотнениями и прокладками.

Перед заменой водяного насоса ознакомьтесь с рекомендация ми 
производителя автомобиля. Двигатель, скорее всего, будет иметь 
систему ременного привода с особой конфигурацией, поэтому 
ознакомьтесь с инструкциями.

В подавляющем большин-
стве современных авто-
мобилей используются 
водяные насосы с приво-
дом от ремня ГРМ
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Установка водяных насосов 
за 13 простых шагов

2 Снимите компоненты ременного  
привода, следуя рекомендациям  
производителя.

3 Снимите шланг, подсоединенный 
к водяному насосу. Имейте в виду, 
что при снятии шланга из него может 
вытечь значительное количество охлаж-
дающей жидкости.

4 Ослабьте болты и снимите старый  
водяной насос.

5 Удалите старое уплотнение / прокладку 
или остатки старого герметика и убеди-
тесь, что посадочная поверхность чиста.

6 Перед установкой нового водяного насо-
са осмотрите другие части системы ох-
лаждения: шланги системы охлаждения, 
термостат и герметичные крышки.

7 Установите новый водяной насос. 
Не ударяйте по его валу. Старые про-
кладки и уплотнения следует заменить 
на новые. Строго следуйте инструкциям 
по установке. Используйте герметик 
только в тех случаях, когда это рекомен-
довано производителем автомобиля. 
Наносите герметик равномерно вдоль 
кромки детали, но не используйте его 
в чрезмерных количествах. Все гермети-
ки застывают по-разному — не забудьте 
изучить инструкцию.

8 Затяните болты равномерно до момента 
затяжки, установленного производи-
телем.

9 Подсоедините шланг.

10 Заполните систему охлаждения ох-
лаждающей жидкостью, рекомендо-
ванной производителем автомобиля.

11 Проверните насос рукой и убедитесь, 
что он вращается свободно.

12 Убедитесь, что система ременного 
привода, которая будет приводить 
новый насос в действие, находится 
в отличном состоянии. Она должна 
быть установлена в соответствии 
с рекомендациями производителя 
автомобиля. Система ременного 
привода работает совместно с во-
дяным насосом. По этой причине 
одновременная замена водяного 
насоса, ремня и других компонентов 
привода, которую рекомендует про-
изводить компания GATES , — эффек-
тивная профилактика.

13 Выполните завершающий внеш-
ний осмотр, чтобы убедиться в от-
сутствии утечек после заправки 
системы охлаждения. Для нового 
водяного насоса нормой является не-
значительное просачивание жидко-
сти через дренажное отверстие — это 
происходит лишь в первые 10 минут 
работы, пока внутреннее торцевое 
уплотнение не займет надлежащее 
положение (период обкатки). Более 
активное просачивание и образова-
ние капель в дренажном отверстии 
после завершения обкатки или утеч-
ки из-под посадочной поверхности 
не являются нормой и свидетель-
ствуют о повреждении детали 
или неправильной установке. 
Имейте в виду, что некоторые утеч-
ки становятся очевидными на хо-
лодном двигателе, а другие  —  только 
на горячем.

1 Безопасность прежде всего. Прежде 
чем приступать к работе с любой частью 
системы охлаждения, дождитесь, пока 
остынет двигатель.
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Массовое внедрение драгоценных металлов — 
иридия и платины — в конструкцию свечей 
NGK  ознаменовало выход отрасли на новый 
технологический уровень.

NGK SPARK PLUG: свечи  
премильного кчеств — 
для всех!

Свечи серии  
NGK Iridium IX

Свечи  
NGK V-Line

Говоря о фирменных ноу-хау NGK SPARK PLUG , нельзя не упо-
мянуть патент компании на технологию свечей V%LINE . У свечей 
этой линейки имеется V-образная насечка на среднем электроде. 
Это сдвигает область искрообразования к внешней бровке бокового 
и центрального электродов, способствуя значительному увеличе-
нию надежности зажигания и мощности двигателя.

Среди других технологических разработок NGK  — свечи с иголь-
чатыми иридиевыми напайками на тонких направленных боковых 
электродах. Здесь иридий также отвечает за повышенный ресурс 
конструкции. Такие свечи увеличивают надежность воспламене-
ния смеси в цилиндрах благодаря генерации более мощной искры.

Для современных бензиновых двигателей с непосредственным 

Сегодня наиболее перспективным решением в этой сфере являются 
иридиевые свечи со сверхтонкими центральными электродами. 
Такие свечи снижают нагрузку на систему зажигания при хо-
лодном пуске двигателя и улучшают его мощностные характери-
стики. Практически для каждой стандартной свечи зажигания 
можно подобрать в качестве аналога свечу серий NGK IR IDIUM IX 
или IR ID IUM MAX . Помимо иридиевой напайки на центральном 
электроде они оснащены коническим боковым электродом для по-
вышения эффективности зажигания. Применяемые в иридиевых 
свечах материалы и технологии дороже, чем у обычных свечей. 
Но и ресурс иридиевой свечи NGK  достигает 100 000 км — в пять раз 
больше, чем у обычной.
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Свечи серии  
NGK 

Деятельность компании NGK SPARK PLUG  всегда основыва-
лась на тщательном анализе тенденций рынка и опережающих 
инновациях. Благодаря этому компания неизменно сохраняет 
за собой первенство в разработке целого спектра современных 
технологий, направленных на получение максимальной отдачи 
от двигателя на протяжении всего срока его службы. Неудиви-
тельно, что в 2014 году NGK SPARK PLUG  вновь вошла в рейтинг 
«100 самых инновационных компаний в мире», составленный 
Thomson Reuters, наряду с Toyota Motor Corporation, Nissan Motor 
Company и Honda Motor Company.

Технологическое лидерство и четкое понимание потребностей 
клиентов по всему миру выдвинули NGK  на ведущие позиции 
среди глобальных поставщиков комплектующих для систем 
зажигания. Каждый второй автомобиль в мире сходит с кон-
вейера укомплектованный свечами NGK . В Европе доля NGK 
в конвейерной сборке составляет 56 %, а на родине компании, 
в Японии, — все 70 %.

впрыском NGK  разработала свечи с ориентированным (по на-
правлению резьбы) боковым электродом. Технология позволяет 
экономить дополнительные объемы топлива.

Все большее распространение получает фирменная кон-
струкция узла соединения свечи с высоковольтным проводом. 
На конвейеры ряда автопроизводителей NGK  поставляет свечи 
зажигания с чашеобразным контактным терминалом. Он более 
компактен по сравнению со стандартной гайкой SAE и позволяет 
подавать на свечу более высокое напряжение. Это, в свою очередь, 
резко увеличивает надежность поджига смеси.

Большая часть номенклатуры свечей зажигания NGK  относится 
к категории оригинальной заводской комплектации. Для вторич-
ного рынка NGK  поставляет изделия идентичного качества уже 
вскоре после запуска той или иной серии на конвейер. Широчай-
ший ассортимент насчитывает более 2000 наименований свечей 
зажигания и охватывает все имеющиеся на сегодня типы: от стан-
дартных одноэлектродных свечей до эксклюзивных гоночных 
продуктов, используемых в болидах «Формулы 1». Так что свечу 
NGK  можно подобрать практически для любого существующего 
двигателя внутреннего сгорания автомобиля или мотоцикла.

Свечи 
серии  
NGK

Свечи 
серии  
NGK
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Сегодня в линейку HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS  входит 
более 12 000 артикулов, в том числе около 1300 наименований 
тормозных колодок с 50 различными составами фрикционных 
смесей для накладок, разработанных для самых разнообразных 
условий эксплуатации. Результаты тестов, проводимых компани-
ей, показывают, что продукция HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS 
превосходит требования стандарта ЕСЕ R90. Каждое изделие, 
прежде чем войти в серию, должно быть успешно испытано на вы-
носливость в научно-техническом центре компании и пройти 
300 000 километров. 

Помимо тормозных колодок компания предлагает широкий 
ассортимент тормозных дисков, который представлен не толь-
ко стандартными продуктами, но и тормозными дисками Pro 
со специальным антикоррозийным покрытием, а также новин-
кой — высокоуглеродистыми тормозными дисками с покрытием 
черного или серебристого цвета Carbonic. Такие диски обладают 
улучшенной теплопроводностью, повышенной прочностью и не-
обыкновенной пластичностью. 

В дополнение к основным товарным группам HELLA PAGID 
BRAKE SYSTEMS  предлагает датчики износа тормозных коло-
док, тормозные жидкости, тросики ручного тормоза, тормозные 
шланги, тормозные цилиндры, различные монтажные и уста-
новочные комплекты для большинства автомобильных марок 
и моделей. Компания поставляет свою продукцию на конвейер 
многих автопроизводителей, поэтому изделия отличает качество 
поставщика оригинальных запасных частей.

Удвоення сила — удвоенный 
результт

Совместное предприятие HELLA PAGID BRAKE 
SYSTEMS  заявило о себе шесть лет назад. Оно 
объединило традиции и многолетний опыт 
технических разработок и инноваций двух 
хорошо знакомых профессионалам брен-
дов  —  HELLA И  PAGID .

HELLA PAGID 
BRAKE 
SYSTEMS 
предлагает ши-
рокий ассорти-
мент высоко-
качественной 
продукции
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Director’s 
speech

Dmitry Kondratiev
BERG  CEO

It’s all going well: demand for spare parts is increasing steadily in 
summer.

As usual, the rouble’s plunge  has caused new car sales to decrease 
which in turn has increased demand for spare parts and maintenance 
work. In addition, we are benefitting from the sales which were post-
poned earlier in the year due to shock from price growth. This has had 
a good impact on our figures for this year’s May-July period.

The macroeconomic situation in Russia remains difficult. The av-
erage income formally remained on the level of 2013 while effectively 
dropping, and the availability of foreign products has decreased pro-
portionately with the rouble’s decline.

So what is BERG  doing? Speaking generally, we have two develop-
ment strategies which we refer to as “Same quality cheaper” and  “More 
service at the same price”.

BERG  is expanding and enhancing its offer of cheap, high-quality 
parts for the “people’s cars” market segment.  The consumer is able to 
save 30%-50% on account of being offered a wide range of  affordable, 
guaranteed high-quality product. The perfect choice here is the Miles 
brand which has already been expanded into 12 subgroups. Our offer of 
brands that are in demand in the current economic situation has been 
extended considerably, including in affiliated warehouses.

We see most of our clients cutting down  their warehouse stockpiles 
as they grow to rely more on  reliable immediate supply on demand. 
BERG  is going with that trend: our zone of twice-per-day delivery is 
expanding, currently covering all of Russia from St. Petersburg to Vlad-
ivostok. Or own fleet of delivery vehicles has grown to over 100 cars as 
we increase the precision of our delivery.

For the past 2 years our country has faced  new and difficult circum-
stances: a volatile currency coupled with legislation changes. There is 
no end to it in sight. All who want to succeed in these strained con-
ditions  have adapted. Some will survive while others grow. We have 
come to the decision that this year would be optimal to (finally!) open 
our own office in St. Petersburg. Some will say this decision is wrong in 
a crisis economy, but we are sure we shall succeed. Great to meet you!

We wish you, our esteemed partners, growth and success in any en-
vironment.



Kazan

Kostroma
sales representative
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Ivanovo
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Ufa
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Tolyatti

Samara

Krasnodar

Yaroslavl

Saint-Petersburg 

branch

Novosibirsk Krasnoyarsk Irkutsk Vladivostok

Blagoveshchensk

Orenburg Tyumen
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Geography

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 
10 to 40 experts.

—  Each regional office has a 
transport fleet of its own, ranging 
from three to nine cars, that 
serves customers within a radius 
of 300 kilometres. Delivery is done 
twice a day. 

 
—  Each branch has a wide choice 

of items for sale, ranging from 
10,000 to 25,000 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.

BERG  includes 18 branches and 9 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.
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BERG  
benefits

Our priority is 
to meet all our 
commitment 
to gi ving full 

satisfaction to each 
of our customers.

Wide range of NON-
OEM and OEM parts 
is always available at 

the BERG ’s Central and 
Regional warehouses.

A wide choice of original 
and non-original lubricants 
and service fluids available 

from our warehouses.

Any branch office 
client can get parts 

delivered from more 
than 200 additional 

warehouses.  
You can check for parts 
availability at our web 

page.
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We quickly assemble and 
promptly deliver goods 
ordered by our clients. In the cities where we 

have offices, we deliver 
orders to customers two 

to four times a day.

We deliver orders 
by air from the Central 

Warehouse and auxiliary 
warehouses in many cities 

where our offices are 
located.

We accurately and 
promptly fulfil our 

warranties on goods we 
deliver.

Easy goods selection 
and reservation 

system is presented at 
BERG.RU

We train by arranging 
workshops and classes 

at our own  training 
centre, as well as at all 

of the company’s 
branches.

We provide legal 
formalisation and 

certification of car service 
stations and retail outlets.
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80 000

1997
BERG  has been in the 

Russian market 
  

Today BERG  is one of the 
largest distributors of auto 

parts, lubricants and 
garage equipment in Russia

 
40

cities in Russia

7000
original spare parts for the 

most popular marks are 
permanently available from 

warehouses 
100

brands

17
branch offices across the 

country

300
suppliers cooperate  

with us 
  

BERG  has a policy 
of high quality choice 
and collaborates with 
leading international 

manufacturers that work 
in partnership with most 
of the major automakers

12o
employees 

 of our company are 
engaged in active sales

100
vehicles  

deliver products to 
customers each day

3000
regional customers are 
receiving goods via air 

delivery 

9000
customers 

  . service stations; 
  . auto parts stores; 

  . wholesale companies; 
  . online stores  

throughout Russia

17
brands of lubricants 

and service fluids are 
permanently available

items are permanently 
available at the Moscow and 

regional stores

the total area of BERG 
warehouses 

Air delivery  
is provided in More than

BERG  is the official 
distributor of more than 

15 000 000More than

items for sale, with delivery time 
startingfrom 1 day are available for order 

from additional warehouses on the BERG.RU

BERG  
in figures

Since

21 500 м2
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About the 
magazine

Inform
ation

for advertisers

Тип  В2В

Size  190 × 235 mm

Объем  144 pages

Publication twice a year 
frequency
 
Circulation 8000 copies

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

Target    Professionals
audience   in the automotive 

market, owners 
and managers 
of independent 
stations, retail 
technicians and 
specialists

1
2
3

Advertising modules
(paid placement)

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

Advertising modules are placed 
in the BERG  Product Catalogue 
section.

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

Information materials 
and/or articles
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.).

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

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

Advertising in 
BERG MAGAZINE

Advertising 
modules
Inside pages
spread;
1 page;
½ page.

Cover
2nd cover;
3rd cover;  
4th cover.

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

BERG  product 
catalogue
This section tells the 
rea der about the BERG 
Group’s suppliers 
and dwells on their 
activities. 

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

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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Airline 66

Ajusa 66

Akebono 68

Arnott 68

Asam 70

АТЕ  70

Ava 71

Axito 71

Big Filter  72

Bilstein 72

Blue Print  73

Bosal 73

Bosch  74

Brembo  74
 

Contitech 75

Corteco 75

CTR 76

Delphi  76

Denso 77

Depo 77

Dolz 78

Elring 78

Era 79

ERT 79

FAG 80

Febest  80

Fenox 82

Filtron 82

Fit 83

Formpart  83

Gates 84

Girling 84

GKN  85

GMB 85

GSP 86

Hans Pries 86

Hella 87

INA 87

Jikiu 88

JS Asakashi 88

K&K  89

Kra�tech 89

KYB Corp.  90

Lavr 90

Lemförder 91

T H E  C O M P L E T E  S P R I N G  S U P P L I E R

Lesjöfors 92

Lovells Springs 92

LPR 94

LuK  94

Luzar 95

MAHLE  95

Mando 96

Mann Filter  96

Miles 98

MK Kashiyama 99

Monroe  99

Narva 100

Neolux 100

NGK  102

NiBK 102

Nipparts 104

Nissens  104

NK 105

Novline 105

NTN-SNR  106

Optimal  106

Osram 107

Parts-Mall 107

Pilenga 108

Philips 109

Rancho 109

RBI 110

Reinz 110

Ruville 112

Sachs 112

Sakura 113

Sangsin Brake 113

Sasic 114

SKF 114

SWAG 116

SWF 116

Torch 117

Trialli 117

TRW 118

Valeo 118

Vernet 119

Wynn’s   119

555 120

«Автоброня» 121

«Автоупор» 121

«Стартвольт» 122

«Фобос» 122

BP 124

Castrol 126

Motul 128
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