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Слово

Дмитрий Кондратьев
Генеральный  

директор БЕРГ

10 февраля 2017 года

Уважаемые коллеги по аутомотивному бизнесу, БЕРГ  представляет 
вам очередной выпуск своего журнала-каталога BERG MAGAZINE .

Я пишу эти слова 10 февраля 2017 года. Обстановка такая: в про-
шлом году продажи новых автомобилей снова сократились, дохо-
ды населения уменьшаются от месяца к месяцу, нефть дорожает, 
но не сильно, рубль укрепляется, но не сильно. Государство уси-
ленно собирает деньги в бюджет. Доля госкомпаний в экономике 
скорее растет, чем снижается. На уровне страны среднесрочной 
программы экономического развития не существует. Но поче-
му-то именно сейчас в воздухе чувствуются признаки разворота 
к лучшему. Может быть, потому, что идет к концу суровая зима, 
а весна приближается?

Экономический рост питается оптимизмом участников эконо-
мики. Этот оптимизм начинает быть заметным. Никто, конечно, 
не ждет быстрого восстановления уровня жизни до докризисного. 
И очередная «бяка» в политике может запустить кризис на новый 
виток. Но те компании и люди, которым есть что инвестировать, 
вновь начинают инвестировать. А еще — сегодня я разговаривал 
с человеком, который после восьми лет работы в госкомпании 
и нескольких месяцев поиска работы сейчас открывает с друзьями 
свой бизнес. Это ведь знак!

БЕРГ  тоже инвестирует. Эти инвестиции идут в товарный 
ассортимент, в технологии и в инфраструктуру. Заметны глазу 
новые складские помещения наших филиалов в Казани, Ново-
сибирске, Красноярске, Краснодаре, Владивостоке. Не заметны 
по отдельности, но чрезвычайно эффективны вместе те сотни 
улучшений, которые мы произвели в своей работе за последние 
два года. И конечно, на виду наш новый бренд MILES .

В прошлом году БЕРГ  впервые представил продукцию MILES 
своим клиентам в широком ассортименте. Результат порадовал 
всех. Мы увидели и впечатляющий объем продаж, и чрезвычай-
но малое количество рекламаций — несмотря на упрощенную 
процедуру рассмотрения рекламаций по этому бренду. Цена 
и потребительские качества амортизаторов, фильтров, тормозных 
дисков MILES  составили столь удачное сочетание, что продукт 
буквально вломился на рынок.

Работать в условиях бедной (по уровню доходов) страны не-
просто. Сейчас в дополнение к низкой платежеспособности на-
селения на бизнес давит высокая конкуренция, дополнительно 
снижая маржинальность операций. Это нормально: рынок идет 
путем изменений. А мы верим в себя и в наших партнеров.

Желаю успешной, результативной работы всем нам!
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Новые торговые 
представители БЕРГ

В Мурманске и Великом Новгороде появи-
лись торговые представители БЕРГ . Это 
значит, что нашим клиентам в этих городах 
будет удобнее заказывать товар и решать 
интересующие вопросы. Ждем ваших зака-
зов! Контактная информация — на странице 
«Контакты» и на сайте BERG.RU .

Авиадоставка
Число городов, куда БЕРГ  доставляет свои 
товары по воздуху, увеличилось. Уточняй-
те у вашего менеджера способы доставки. 
Возможно, авиа доставка уже действует 
и в вашем городе.

Новый портал  
БЕРГ  ̀  BERG.RU 
БЕРГ  запустил в эксплуатацию новую вер-
сию сайта BERG.RU ! Обновленный пор-
тал нашей компании — это все нужные 
функции и минимум лишних элементов. 
На сайт добавлен новый удобный поиск 
по характеристикам, ускорен расчет цен 
и остатков.

5

Новости Ралли МАДИ 
В декабре 2016 года в Москве состоялся оче-
редной этап «Ралли МАДИ», любительских 
автогонок, постоянным спонсором кото-
рых является БЕРГ . Участники прошли 
интересную трассу со штурманскими го-
ловоломками и скоростными участками, 
получили заряд положительных эмоций. 
Принять участие в соревнованиях может 
любой желающий. Заявку можно подать 
на сайте организатора. Все, что нужно, — 
автомобиль, шлемы и гоночный энтузиазм. Новое отделение БЕРГ 

в Санкт-Петербурге
Во второй половине 2016 года БЕРГ  от-
крыл очередное, 18-е, отделение в городе 
Санкт-Петербурге. В предложении — ши-
рочайший ассортимент автомобильных 
запчастей, аксессуаров, масел и техниче-
ских жидкостей. Ждем ваших заказов! 
Контактная информация — на странице 
«Контакты» и на нашем сайте BERG.RU .

Расширение складов 
отделений БЕРГ

Площадь складов филиалов увеличивается 
для того, чтобы вместить необходимый 
товарный запас, и для обеспечения ассорти-
мента, который доступен клиентам филиа-
ла день в день. В постоянном наличии ряда 
филиалов БЕРГ  находится свыше 35 тысяч 
наименований товаров.

—  Склад и офис филиала в Красноярске пере-
ехали на проспект Котельникова, д. 13а

—  Склад и офис филиала в Казани теперь нахо-
дятся по адресу ул. Родины, д. 7, корп. 12

—  Склад и офис филиала в Новосибирске теперь 
находятся по адресу ул. Дунайская, д. 120

Номера телефонов в этих отделениях 
остаются прежними. Мы планируем рас-
ширяться и дальше. Так, в 2017 году пло-
щадь склада в краснодарском филиале уве-
личится в два раза, в челябинском — на 30%.
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БЕРГ стал лидером 
продаж продукции 
MANNZFILTER ̀  2016
Группа компаний БЕРГ  в очередной раз 
заслужила титул «Лучший дистрибью-
тор года» от компании MANN+HUMMEL , 
глобального лидера в области фильтра-
ции. Данная награда означает, что БЕРГ 
обеспечивает самый высокий в России 
уровень сервиса покупателям продукции 
MANN%FILTER . 

Награда была вручена на дистрибьютор-
ской конференции в Сеуле, Южная Корея.

Мы выражаем признательность всем на-
шим партнерам, сотрудничество с которы-
ми позволяет достигать таких высоких ре-
зультатов и, конечно, обеспечивать наших 
потребителей инновационной продукцией!

Программа AD+ 
продолжается 
в 2017 году! 
Программа AD+  — долгосрочная призовая 
программа для клиентов группы компаний 
БЕРГ . Она позволяет накапливать призо-
вые баллы в течение года и обменивать 
их на разнообразные товары из каталога 
призов AD+. Список брендов, участвующих 
в акции, публикуется в новостях на нашем 
сайте BERG.RU  в начале каждого месяца.  
Если вы еще не стали участником призовой 
программы AD+ , присоединяйтесь! 

Холдинг БЕРГ — 
привлекательный 
работодатель!
Крупнейший в Европе портал по подбору 
персонала Superjob присудил нашей ком-
пании звание «Привлекательный работо-
датель — 2016»!

«Привлекательный работодатель» — 
10-е ежегодное исследование в области 
рекрутинга, в ходе которого портал по под-
бору персонала Superjob определяет самых 
привлекательных работодателей с точки 
зрения соискателей.

Из более чем миллиона российских ком-
паний Superjob выбрал тех, кому соискате-
ли в этом году отдали наибольшее пред-
почтение. И наша компания — в их числе.

Звание «Привлекательный работода-
тель» — это высокое доверие cоискателей, 
повышенный уровень узнаваемости на-
звания компании, имидж перспективной 
и открытой компании, имеющей стабиль-
ное положение на рынке.

Актуальные вакансии размещены 
на сайте BERG.RU .

Дополнительных 
складов стало больше
Увеличилось количество дополнитель-
ных складов с доступностью товара 
«Ноль дней». Следите за новостями 
на портале BERG.RU . 

Широкий ассортимент 
масел и технических 
жидкостей
В ассортименте группы компаний БЕРГ 
представлена продукция 18 брендов масел 
и технических жидкостей. Обратитесь к ва-
шему менеджеру для подбора оптимального 
ассортимента смазочных материалов и тех-
нических жидкостей.

*Приветственные баллы начисляются новым участникам 
Программы AD+ , которые зарегистрируются в течение 
текущего года.

Такими баллами можно оплатить до 30% от общей 
стоимости выбранных призов. 

Подключитесь к Программе AD+  сейчас! 
Получите 100  приветственных баллов!*

Для регистрации в Программе AD+  необходимо:
1. Стать клиентом одного из партнеров Группы AD Russia.
2. Уведомить о своем желании участия в Программе, 
заполнив и выслав партнеру предлагаемую ниже заявку.

Прошу зарегистрировать в Программе AD+  компанию:

ФИО

Должность

Тел.

Е-mail

Подпись руководителя

Заявка на регистрацию в Программе AD+

МП

100 
баллов

БЕРГ — 20 лет! 
В 2017 году ООО  «ИНТЕРАВТО», старейшая 
компания в группе БЕРГ , отмечает 20-лет-
ний юбилей. Компания была зарегистри-
рована и начала работу в феврале 1997 года.
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Новинки ассортимента — новая продукция MILES
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Смазка «MILES ШРУС» 
в 200-граммовых тубах
MILES  объявляет о старте продаж противо-
задирной, металлоплакирующей пластич-
ной смазки «MILES  ШРУС» в 200-граммо-
вых тубах.

Смазка M I L E S  имеет улучшенные 
характеристики, класс консистенции 
NLGI 2/3 и соответствует классификациям 
DIN 51502 / DIN 51825 KPF 2 N-40. 

Смазка содержит мощный комплекс 
противозадирных присадок, препятствую-
щих преждевременному износу шариковых 
шарниров, и объединяет эксплуатационные 
свойства пластичной и твердой смазки.

Смазка разработана для применения 
в тяжело нагруженных узлах трения. Она 
предотвращает схватывание и сварива-
ние сопряженных деталей, а также обе-
спечивает низкий коэффициент трения 
и надежную защиту шарниров при работе 
в экстремальных условиях.

Преимущества смазки MILES:

Фильтры воздуха салона 
и воздушные фильтры 
MILES 
Надежные сменные автомобильные филь-
тры и фильтрующие элементы MILES  для 
очистки и фильтрации топлива, моторного 
масла и воздуха — это высокоэффективное 
решение для обеспечения экономично-
сти и стабильности эксплуатационных 
характеристик двигателей современных 
автомобилей. 

В фильтрах MILES  используются устой-
чивые к пакетированию фильтрующие 
материалы на основе новых композитов 
или полностью синтетических волокон. 
Фильтры MILES  характеризуются высокой 
пульсационной и термической стабиль-
ностью, а также высокой поглощающей 
способностью.

Универсальные гибкие 
элементы MILES
Гофры MILES  гарантируют длительную 
работу компонентов выхлопной системы: 
эффективно поглощают вибрации двига-
теля, компенсируют механические и тер-
мические колебания системы, защищая ее 
от преждевременного усталостного разру-
шения.

Особенности гофров MILES: 

Бескаркасные щетки 
стеклоочистителей MILES
Щетки стеклоочистителей MILES  сочетают 
в себе практичность, современный дизайн 
и высокую функциональность. Они отлич-
но справляются с очисткой лобовых стекол 
автомобилей от различных загрязнений 
и атмосферных осадков.

Пружинная шина бескаркасных щеток 
MILES  обеспечивает плотное и равномер-
ное прилегание чистящей кромки к лобо-
вому стеклу, значительно улучшая качество 
его очистки. А плоский профиль и повы-
шенная прочность материалов обеспечива-
ют стеклоочистителям MILES  бесшумность 
хода и износостойкость. 

Эластичная резина на основе натураль-
ного каучука обеспечивает щеткам превос-
ходную работоспособность и длительный 
срок службы (порядка 500 000 циклов).

Благодаря отсутствию открытых метал-
лических элементов и шарниров бескар-
касные щетки MILES  просто незаменимы 
в зимний период.

Особенности фильтров MILES:

—   высокий ресурс 
и надежность;

—   высокая поглощаю-
щая способность;

—   высокая пульсаци-
онная и термиче-
ская стабильность;

—   устойчивость к воз-
действию масла, па-
ров топлива и кар-
терных газов;

—   точное соответ-
ствие установочным 
размерам корпуса 
фильтра каждого 
автомобиля. 

—   эффективная ра-
бота шарнира при 
переменных на-
грузках;

—   широкий темпера-
турный диапазон;

—   улучшенная смазоч-
ная способность;

—   регенерация по-
верхности трения;

—   стойкость к выма-
рыванию;

—   совместимость 
со смазками 
Liqui Moly 47 
Langzeitfett + MoS2, 
Castrol MS 3, XADO. 

—   фланцы из алюми-
нированной нержа-
веющей стали для 
теплостойких ком-
понентов; 

—   внешняя и внутрен-
няя оплетка из про-
волоки толщиной 
0,28 или 0,3 мм, 
предотвращающая 
чрезмерное растя-
жение или перелом 
гофров при изгибах; 

—   материал оплет-
ки — проволока 
из жаропрочной 
высоколегирован-
ной нержавеющей 
стали, значительно 
повышающая кор-
розионную стой-
кость изделий; 

—   двуслойная гофри-
рованная труба.
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Новый ассортимент 
антифризов MILES
Начались продажи концентрата антифриза 
MILES  в 220-литровых бочках, а также ан-
тифриза MILES в 10-литровых канистрах. 
Дополнение ассортимента призвано сде-
лать продукт более удобным для автосер-
висных предприятий. 

Продукция в новых емкостях будет 
продаваться одновременно с антифризом 
MILES  в канистрах на один и пять литров, 
наиболее востребованным в случаях, когда 
автовладельцам необходимо доливать в си-
стему небольшое количество охлаждающей 
жидкости не чаще одного-двух раз в год, 
и концентратом антифриза MILES  в одно- 
и пятилитровых канистрах, оптимальным 
для сурового климата.

Антифриз MILES G12 изготовлен по бес-
силикатной технологии на основе солей 
карбоновых кислот, что позволяет использо-
вать его в системах охлаждения двигателей 
с радиаторами из алюминия или меди. Ан-
тифриз соответствует требованиям специ-
фикаций VW, Audi, Seat, Škoda TL 744-D 
и TL 744-F и относится к классам G12, G12+. 

Детали подвески MILES

На склад БЕРГ  поступила продукция MILES 
по новой товарной группе — детали подве-
ски. В данную группу входят стойки стаби-
лизатора, рулевые тяги, рулевые наконеч-
ники, шаровые опоры и рычаги. 

Каждая деталь M I L E S  производится 
с учетом технических условий, требований 
стандартов и характеристик оригиналь-
ных комплектующих. Для обеспечения 
гарантии длительной эксплуатации детали 
проходят испытания на ударную прочность, 
соответствие нормам по максимальным 
углам качания под нагрузкой, моменту 
сопротивления и т. п. 

Детали подвески MILES  обеспечивают 
необходимую плавность хода и устойчи-
вость автомобиля, что позволяет водителю 
комфортно и уверенно управлять автомо-
билем в условиях движения по дорогам 
с любым покрытием.

Детали для выхлопных 
систем MILES

Объявлен старт продаж глушителей, труб 
глушителей, резонаторов, коллекторных 
труб, пламегасителей и катализаторов 
MILES . Новинки поступили в продажу 
в середине декабря 2016 года. 

Ресурс службы элементов системы 
выхлопа зависит от многих факторов. В их 
числе высокие тепловые нагрузки, наличие 
в отработанных газах паров воды, твердых 
дисперсных частиц, углерода (сажи) и угле-
водородов, а также образование нагара, 
вмятин и глубоких царапин на внешней 
поверхности. Для обеспечения необходимо-
го ресурса службы металл, из которого изго-
тавливаются детали MILES  для выхлопных 
систем, имеет двустороннее покрытие. Его 
основу составляет сплав на основе алюми-
ния с 11%-м содержанием кремния. Это при-
дает изделиям повышенную коррозийную 
стойкость (в том числе газовую), а также 
высокую сопротивляемость к воздействию 
высоких температур. 

В качестве основных материалов для 
изготовления трубопроводов системы вы-
пуска и изготовления корпусных деталей 
трубопроводов используются жаропрочные 
1,2-миллиметровые стальные листы и холод-
нокатаная 1,5-миллиметровая сталь глубокой 
вытяжки. 

Бессварочная закатная технология сбор-
ки корпусных деталей обеспечивает высо-
кую герметичность изделий, вибрацион-
ную стойкость и стойкость к механическим 
ударам. 

Трубопроводы системы выпуска отрабо-
танных газов обладают сложной геометрией, 
в которой используется множество радиу-
сов гиба. Подобная технология исключает 
потерю устойчивости металла в месте гиба, 
образование гофров, задиров, искажения 
проходных, а также утонения внешней стен-
ки трубы. 

В глушителях и резонаторах MILES ис-
пользуется термостойкое волокно, которое 
выдерживает температуру до 800 °C, не впи-
тывает влагу, не выгорает и не разрушается, 
делая изделия MILES  максимально долго-
вечными. 
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100 11 000

БЕРГ  
в цифрх 400

БЕРГ  работает на российском рынке.  
Сегодня БЕРГ  — один из крупнейших дистрибьюторов 
автозапчастей, смазочных материалов и гаражного 

оборудования в России

постоянных покупателей из автосервисов, 
магазинов автозапчастей, оптовых 

компаний, интернет-магазинов по всей 
территории России

наименований товаров 
в постоянном наличии на московских 

и региональных складах

БЕРГ  является официальным 
дистрибьютором более

наименований оригинальных запчастей 
в постоянном наличии на складах для самых 

популярных марок

брендов смазочных материалов 
и технических жидкостей в постоянном 

наличии на складах

филиалов по всей стране

автомобилей БЕРГ  ежедневно доставляют 
продукцию клиентам

городов РФ осуществляется   
авиадоставка товаров

российских поставщиков  
работают с нами

с года

более

более

в

80 000
региональных клиентов получают от БЕРГ 

товары авиадоставкой

3400
брендов

товаров доступны для заказа на сайте BERG.RU

15 000 000более

общая площадь 
складов отделений 

м225 000
более

сотрудников нашей  компании заняты 
в активных продажах

130
135
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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 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

Мы обучаем: проводим 
семинары и тренинги 

в собственном учебном 
центре, а также 

во всех отделениях  
компании

Мы оформляем 
и сертифицируем СТО 

и торговые точки

Мы поставляем 
клиенту любого 

отделения товары более 
чем с 340 дополнительных 

складов. Наличие 
отображается 

на нашем сайте.  
Срок поставки  —  от нуля 

дней

Мы быстро собираем 
и несколько раз в день 

доставляем заказы 
нашим клиентам На нашем 

сайте удобная 
система подбора 

и резервирования 
товаров
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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

Великий Новгород

Екатеринбург

Магнитогорск

Чита

Улан-Удэ

Челябинск

Мурманск

БЕРГ  включает в себя 18 отделений и 11 пред-
ставительств в различных регионах РФ. Это 
позволяет нам оперативно выполнять заказы 
клиентов практически по всей территории 
страны: от Москвы до Владивостока. Наши 
отделения  —  это полноценные дистрибуци-
онные центры, которые работают по единым 
корпоративным стандартам.

Геогрaфия

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 20 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 осуществляется 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 
на нем товара), так и с централь-
ного склада и партнерских до-
полнительных складов.



Начало работы первой  
компании БЕРГ  

(«Интер авто», Иркутск)

Начало продаж в Москве

Начало продаж 
оборудования для СТО

Открытие филиала  
во Владивостоке

Открытие филиалов  
в Екатеринбурге и Хабаровске

Открытие филиалов  
в Новосибирске, Благовещенске 

и Ярославле 
 

Открытие филиалов  
в Казани и Краснодаре 

Открытие филиалов  
в Самаре, Уфе и Чите 

Открытие филиалов  
в Челябинске и Улан-Удэ

Введен в эксплуатацию новый 
центральный распределительный 
склад в Москве, головной офис 

переехал в новое здание
 

Вступление БЕРГ  в AD RUSSIA

Открытие филиалов  
в Красноярске  

и Комсо мольске-на-Амуре

 
Распродажа складского запаса  
автосервисного оборудования

Открытие филиала в Санкт-Петербурге

Введена в эксплуатацию обновленная  
версия сайта BERG.RU
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Вжные
дты БЕРГ

Снова 
обновлен 
сайт  
berg.ru

Ряд небольших, но существенных дополнений 
позволит клиентам выбирать, покупать и сле-
дить за доставкой товара в более  комфортном 
режиме.20-летие компании 

ООО «Интеравто» — старейшей 
компании в группе БЕРГ
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Товары в пути Теперь вы можете видеть не только складские 
остатки, но еще и товары, которые находятся в пути на склад 
отделения. У таких товаров вместо названия склада поставщика 
есть отметка «В пути».

Товары для ТО Не секрет, что чаще всего в корзину попадают 
запчасти для ТО. Мы решили сэкономить время на поиск этих 
запчастей, добавив список товаров для ТО над деревом запча-
стей комплектации.

Невозвратные товары По условиям гарантийного обслужи-
вания производителей не все товары подлежат возврату в каче-
ственном виде. 

Среди нашего ассортимента на сегодня это:

—   автомобильные лампы;
 —   масла и другие жидкости;
—   уцененный товар; 

 —   товар, приобретенный с удален-
ных (дополнительных, партнер-
ских) складов.

Чтобы не держать весь список таких товаров в голове и уве-
личить осведомленность вас и ваших клиентов, мы добавили 
специальную иконку рядом с артикулом позиции.

История поиска Наступил первый этап внедрения истории 
поисковых запросов. Мы начали с простой страницы, на которой 
отобразили весь список запросов автозапчастей.

Ссылка на таблицу находится в выпадающем меню «Еще».
На втором этапе мы планируем отображать VIN- / Frame-номе-

ра автомобилей. А на третьем — и вовсе интегрировать историю 
поиска в подсказки поисковой строки.

Обратите внимание, что история поиска собирается для всего 
аккаунта независимо от количества параллельных сессий.

На сегодня такие списки есть не для всех комплектаций, по-
этому, если вас интересуют лишь запчасти для ТО, можно отфиль-
тровать список моделей на страницах самого каталога.

Имя клиента

Новые возможности BERG.RU за последние шесть месяцев
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Кждый  
день мы  
доствляем 
зкзы  
клиентм.  
Для  
водителей
БЕРГ это  
не просто 
путь  
из пункт А 
в пункт Б…
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О журнaле

И
нф
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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, техниче-
ские работники 
и специа листы 
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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« Я получаю путевой лист 
у диспетчера и товарные 
документы у кассира.  
За день я успеваю доставить 
до 35 заказов»
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« Загрузить машину мне помогают 
сотрудники склада. Весь процесс 
обычно занимает 10–15 минут»

« Мой рабочий день в БЕРГ 
начинается в пять часов утра. 
Сейчас мне нравится гораздо 
больше, чем в январе: утром уже 
светло и часто бывают солнечные 
дни, как сегодня»
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« Мое обычное направление —  
восток Москвы. Шоссе Энтузиа-
стов, Новокосино, Балашиха. 
Диспетчеры БЕРГ  стараются 
оптимизировать заказы между 
водителями по географическому 
признаку.

   Но юг Москвы люблю тоже. 
Например, за Подольском есть 
красивое место — Дубровицы.  
Там старая церковь и река»
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В автопарке 
московского БЕРГ 
сейчас  находится 
35 машин. 
Он состоит 
из автомобилей 
марок Fiat Ducato, 
Volkswagen 
Transporter, 
Mercedes-Benz 
Sprinter, Mercedes-
Benz Atego, Citroën 
Berlingo, LADA 
Largus, Ford Transit
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Московский 
склад БЕРГ 
обслуживают 
32 водителя

На работу в БЕРГ 
принимаются 
водители катего-
рий B и C со ста-
жем вождения 
от одного года
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« На Fiat Ducato меня пересадили 
недавно — у БЕРГ  было обнов-
ление автопарка. За день я про-
езжаю порядка 200 километров. 
Когда заказов много, день проле-
тает быстро. Поэтому я не люблю 
„порожние“ дни»
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ми рaботaет 
БЕРГ
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« Чаще всего я доставляю 
товары в автосервисы или 
на малые склады. Но бывают 
и „физики“ — например, 
по  вечерам я отвожу заказы 
VIP-клиентам БЕРГ»

Редакция журнала благодарит водителя Андрея Волкова 
за приятную компанию и помощь в проведении съемки
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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 

ре
кл

ам
а



48
к

т
ло

г
48

A

Бренд AKEBONO  принадле-
жит разработчику тормоз-
ных систем и фрикционных 
материалов AKEBONO BRAKE 
INDUSTRY CO. ,  LTD. 

Качественные оригинальные ав-
тозапчасти из Кореи, соответству-
ющие требованиям международ-
ных и российских сертификатов.

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.

Akebono

AMD

akebonobrakes.com 

avtomedon-m.ru

Япония

Корея
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Продукция:

 —   амортизаторы; 
 —   тормозные колодки; 
 —   подшипники ступиц; 
 —   фильтры воздуха; 
 —   катушки зажигания;
 —   водяные помпы; 
 —   приводные ремни; 
 —   высоковольтные про-

вода; 
 —   детали подвески; 
 —   опоры амортизаторов; 
 —   стартеры и генераторы; 

 —   комплекты сцепления; 
 —   прокладки клапанной 

крышки; 
 —   фильтры топлива; 
 —   фильтры масла; 
 —   втулки и сайлентблоки; 
 —   тормозные диски и ба-

рабаны; 
 —   термостаты; 
 —   пружины подвески; 
 —   топливные насосы; 
 —   ШРУСы; 
 —   электрические датчики. 



50
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

7 
20

17
к

т
ло

г

51
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

7 
20

17
ка

та
ло

г

A

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).

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

arnottindustries.com США

A

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.

Ava
ava-cooling.com

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 ох-
лаждения, обогреватель, 
масляный радиатор, 
интеркулер, электровен-
тилятор, вискомуфта); 

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

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

ASAM

АТЕ 

asamromania.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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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.

Великобританияblue-print.ru

A

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

Продукция:

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

элементы.

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

Россия
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B

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 роликами;

 —   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
contitech.de/aam-ru

B

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 к 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

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
bosal.ru
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DC

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. 

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

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

Более чем вековой опыт работы с оригинальным обо-
рудованием позволяет Delphi проектировать и изготав-
ливать современные системы управления двигателем, 
рулевого управления и подвески, системы торможения 
и кондиционирования, дизельное оборудование и зап-
части.

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 систем кондициони-
рования воздуха;

 —   оборудование для  
очистки системы и про-
верки качества хлад-
агента: ручные установ-
ки и автоматические 
 станции.

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. 

corteco.com
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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
eraspares.it

D

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

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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Торговая марка FAG   — подраз-
деление немецкого концерна 
SCHAEFFLER GROUP .
Разрабатывает и производит подшипники для авто-
мобиле- и авиастроения, машиностроения, железнодо-
рожного 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

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. 

Испанияertcompany.com
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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
fitbrake.jp Япония

F

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

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.

Fenox Automotive Components — производственное 
подразделение международного концерна Fenox Global 
Group, основанное в 1989 году. Мультипродуктовый 
ассортиментный портфель ежемесячно пополняет-
ся ходовыми новинками для целевых рынков сбыта: 
Европы, России и других стран СНГ. Fenox выпускает 
более 50 миллионов изделий в год как для вторичного 
рынка, так и для конвейеров ведущих автопроизводите-
лей: Volkswagen Group, Fiat S. p. A., Group PSA (Peugeot, 
Citroën), Renault Group, «АвтоВАЗа», «Группы ГАЗ», УАЗа, 
МАЗа, МТЗ.

Продукция:
 —   детали тормозных меха-

низмов;
 —   подвеска и амортизиру-

ющие элементы;
 —   элементы двигателя 

и системы охлаждения;
 —   компоненты рулевого 

управления;
 —   детали трансмиссии 

и сцепления;

 —   резинометаллические 
изделия;

 —   электрооборудование 
и система зажигания;

 —   материалы для регла-
ментных работ (филь-
тры, техжидкости 
и смазки)

 —   подшипники.

Сертификаты:
 —   ISO/TS 16949;  —   ECE R-90.
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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.

GKN 
gkn.com

F

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

Formpart 
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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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.

Hella
hella.com HELLA  предлагает широкий ас-

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

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 

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.

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.

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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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. 

brakehose.hu Венгрия

I

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.

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 ЯпонияМарка 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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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

kra�tech.ru Турция 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.

Kra\-
tech KRAFTTECH  производит детали 

сцепления факти чески для всех 
марок автомобилей.
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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.

Lesjöfors
lesjofors.ru

Lemförder
ZF SERVICES предлагает под мар-
кой LEMFÖRDER детали подвески 
и рулевого управления. 

zf.com/ru

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

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

стабилизатора;
 —   сайлентблоки и втулки;
 —   рулевые наконечники 

и тяги;

 —   пыльники рулевых реек;
 —   опоры двигателя  

и коробки передач;
 —   муфты и опоры  

карданного вала;
 —   опоры амортизацион-

ных стоек.

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

Сертификат

ISO 9002

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. 

lovellsauto.com.au Австралия 
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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

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 . Актуальным инноваци-
онным продуктом LUK  считается 
двойное сцеп ление, делающее 
возможным переключение пе-
редач без рывков и пре рывания 
потока мощности.

schaeffler.ru 

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

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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      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.

MK 
Kashiyama
mkg.co.jp Япония

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.

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  
и элементы  
подвески;

 —   элементы тормоз-
ной системы;

 —   элементы рулевой 
системы;

 —    радиаторы  
и конденсаторы;

 — фильтры;
 —    элементы  

выхлопной системы;
—    комплекты  

сцепления;
 —   смазки и техниче-

ские жидкости;
 —    щетки  

стеклоочистителя.

Сертификаты:

 —   ISO / TS 16949;
 —   ISO 9001:2008; 
 —   ISO 14001:2004;  
 —   Технический регла-

мент Таможенного 
союза ЕАЭС (ТР ТС 
018/2011) «О безо-
пасности колес-
ных транспортных 
средств».

Miles
miles-auto.com
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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

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.

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. 
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NGK SPARK PLUG  — всемирно  
известный производитель ком-
понентов для системы зажига-
ния автомобилей и мотоциклов. 
Компания выпускает свечи зажигания, свечи накали-
вания, катушки зажигания и высоковольтные провода, 
а также кислородные дат чики NTK. Продукция NGK 
Spark Plug для вторичного рынка  —  это оригинальные 
детали, разработанные по самым передовым техноло-
гиям. Доля свеч зажигания NGK в первичной комплек-
тации 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

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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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

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
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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

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

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

Продукция:

 —   ремкомплекты ступич-
ных подшипников, ро-
ликов 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 NTNZSNR  образовалась 
в результате слияния японской 
корпорации NTN  и французско-
го производителя подшипни-
ков SNR .

ntn-snr.com

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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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

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

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.

Parts- 
Mall
parts-mall.com Южная Корея

Компания PARTSZMALL  —  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;
 —   световые 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

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

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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Стать участником просто! 

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.

В ассортименте TRW  — детали тор-
мозных cистем, подвески и рулево-
го управления для легковых и гру-
зовых 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
 

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
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 
 «Автоброня» 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

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).



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.
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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
Включают 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 

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

BP
www.bp.com 

B

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 итоге 
позволяет владельцам коммерческой 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.

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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Castrol
www.castrol.berg.ru 

Моторные масла  
для легковых автомобилей

CASTROL GTX ULTRACLEAN 10WZ40  A3  / B4  — высо-
коэффективное моторное масло для бензиновых 
и дизельных двигателей. Формула CASTROL DOUBLE 
ACTION  удаляет старый шлам и защищает двигатель 
от образования нового, поддерживая надежность ра-
боты мотора.

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 на 15 %.

C

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.

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.

Трансмиссионные жидкости
Обновленная линейка трансмиссионных жид-
костей 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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Более подробную 
информaцию  

о продукции вы 
нaйдете нa нaшем  
сaйте 

 

BERG.RU

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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Амортизатор 
подвески  
MILES

MILES демонстрирует устойчивый рост

Прошедший год был не самым легким как для 
страны, так и для автомобильного рынка. 
Тем не менее в 2016 году MILES  успешно ввел 
в ассортимент ряд новых товарных групп 
и значительно увеличил присутствие бренда 
на рынке России.

Результаты работы за 2016 год радуют. MILES  демонстрирует 
устойчивый рост практически по всем направлениям: расширение 
производственной программы, программы ресурсных испыта-
ний и тестов, наращивание объемов производства, ритмичности 
поставок, расширения и модернизации складских площадей.

Первым масштабным предложением бренда MILES  на россий-
ском рынке, ориентированным прежде всего на потребителей, 
которые ограничены бюджетом, но не готовы отказываться 
от привычного уровня надежности, комфорта и предпочитают 
качественные запчасти, стали амортизаторы подвески MILES . 
Их продажи стартовали весной 2015 года. 

При формировании ассортимента амортизаторов в MILES 
нашли оптимальный баланс цены и качества, приняли во вни-
мание потребности большинства участников рынка, в том чис-
ле владельцев популярных на Дальнем Востоке автомобилей 
с правосторонним расположением руля. В среднем стоимость 
новинки оказалась на 40% ниже, чем аналогичные предложе-
ния именитых марок, что в совокупности с подтвержденными 
во время тестирования показателями качества и надежности 
предопределило успех предложения на рынке. Сейчас конку-
рентоспособность, качество и надежность амортизаторов MILES 
уже доказаны на практике.

С момента продажи первой детали под брендом MILES  в России 
минуло два года, ассортимент продукции уже насчитывает 11 то-
варных групп запасных частей для качественного технического 
обслуживания популярных бюджетных автомобилей, коммерче-
ских транспортных средств, а также автомобилей премиум-клас-
са. Это тормозные диски и колодки, ШРУСы и приводные валы, 
автомобильные фильтры, элементы выхлопных систем, детали 
подвески, смазки и технические жидкости. 

Тормозные 
диски MILES

Продукция 
MILES

В 2017 году MILES  планирует расширить линейку поставляемых 
на российский рынок качественных деталей с невысокой ценой. 
Эта задача кажется труднодостижимой, но является вполне 
реальной благодаря увеличению числа независимых произво-
дителей автозапчастей, чьи технологии производства достигли 
международного уровня и «подтянулись» к технологиям пред-
приятий, выпускающих продукцию для именитых брендов или 
для поставки на сборочные конвейеры.

Пока MILES  не анонсирует данный факт широкой аудитории, 
но в текущем году, несмотря на продолжающуюся непростую 
экономическую ситуацию, планируется вывод на российский 
рынок еще 10 новых товарных групп автозапчастей. Заплани-
ровано начало поставок ступиц, подшипников, сайлентблоков, 
автомобильных ламп и высоковольтных проводов системы зажи-
гания. Основное ядро номенклатуры дополнят детали подвески 
MILES  (достаточно богатая по насыщенности группа запасных 
частей), а также детали рулевого управления, приводные ремни, 
обводные и натяжные ролики.

В первом квартале 2017 года рынок увидит первые комплекты 
сцепления под брендом MILES . С началом первых поставок ас-
сортимент сцеплений будет насчитывать порядка 80 комплектов 
более чем для 3000 модификаций популярных автомобилей, 
составляющих значительные доли российского автопарка.
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Движущая сила GATES

Компания GATES  гордится своим опытом 
поставок оригинальных компонентов (OE) 
для легковых автомобилей и большегрузного 
коммерческого транспорта. Качество продук-
ции GATES  подтверждают многочисленные 
проекты, успешно реализованные с ведущими 
производителями сферы.
Одобрено VAG Компания GATES  поставляет оригинальные 
запчасти (ремни и натяжители) для дизельного двигателя Volkswagen 
Audi Group Common Rail модели EA288 1.6 TDi, а также для его бо-
лее крупной версии 2.0 TDi. Данный двигатель является эталоном 
дизельного двигателя с точки зрения системы SBDS (ременной 
привод ГРМ). 

Традиционно спецификации VAG отличают исключительно 
строгие требования. Для того чтобы ремень был принят в качестве 
компонента для конвейерной сборки, проводится целая серия 
различных испытаний: динамических, статических, окружающих 
(тепло, холод, пыль, вода, масло), а также испытания с двигателем, 
прокручиваемым от постороннего источника (MER), и с работаю-
щим двигателем (FER).

Компания 
GATES явля-
ется ключевым 
поставщиком 
оригинальных 
автокомпонен-
тов для ведущих 
мировых произ-
водителей авто-
мобилей

Успешное прохождение тестов и подтверждение соответствия 
ремня настолько строгим стандартам — огромное достижение. «Это 
говорит о том, что производитель понимает важность конкретных 
производственных параметров, таких как размеры, динамиче-
ские характеристики, показатели шума, вибрации и жесткости 
(NVH). Это также подтверждает, что производитель способен 
изготовить ремни, которые отвечают строгим техническим стан-
дартам, требуемым со стороны производителей автомобилей. 
Мы видим, что наш процесс производства ремней соответствует 
требованиям спецификаций оригинальных запчастей или даже 
превосходит их», — говорит Найджел Блансден, главный инженер 
GATES  AUTOMOTIVE .

Таким образом, штамп соответствия OE — это не просто гарантия 
качества отдельного ремня или системы. Он подтверждает высо-
кое качество организации самого процесса производства, причем 
не только оригинальных запчаcтей, но и комплектующих для по-
слепродажного обслуживания. Ведь эта продукция производится 
на той же линии и с использованием того же оборудования, что 
и оригинальные ремни.

Узнай
те боль

ше  

о прод
укции

 компании
 

GATESTECH  ZONE.

COM

1 Jaguar
Jaguar XE стал первой моделью 
Jaguar Land Rover (JLR) с двигате-
лем JLR собственного производ-
ства. На этом двигателе была уста-
новлена система ABDS (привода 
агрегатов), разработанная, испы-
танная и произведенная компанией 
GATES. Так отношения между 
компаниями вышли на новый уро-
вень: ранее GATES не занималась 
поставкой металлических деталей 
для приводных систем JLR. В даль-
нейшем в сотрудничестве с JLR 
компания GATES разработала 
четырехцилиндровый двигатель 
AJ200 (Ingenium) объемом два 
литра.

2 DAF
Обращение компании DAF обо-
значило новую тенденцию среди 
ведущих производителей больше-
грузного коммерческого транспор-
та: рост их заинтересованности 
в продукции GATES. Системы 
ABDS от GATES пришли на смену 
системам, которые устанавлива-
лись на предыдущем поколении 
моделей DAF XF 105 (9), XF 95 (2) 
и CF 85 (10). Главной причиной 
перехода DAF на системы GATES 
были исключительные рабочие 
характеристики и срок службы 
ремней Extra Service Micro-V®. 

Натяжители GATES Extra Service 
DriveAlign® и ремни Micro-V® также 
входят в состав комплектов запас-
ных частей для этих автомобилей 
DAF. Сотрудничество доказало, что 
продукты GATES заслуживают до-
верия и оправдывают вложения.

3 PSA
Компания GATES занималась 
разработкой систем SBDS для 
двигателей DV4 (1,4 л) и DV6 
(1,6 л). Эти двигатели стали частью 
совместного проекта PSA, Ford 
и Volvo, а оригинальные компонен-
ты GATES были широко исполь-
зованы в автомобилях всех трех 
марок. В рамках проекта продук-
ция GATES прошла соответствие 
требованиям Euro 5.

В сотрудничестве с производителем При разработке инно-
вационных конструкций и компонентов новых систем привода 
для конвейерной сборки компания GATES  тесно сотрудничает 
с ведущими производителями автомобилей, большегрузного 
коммерческого транспорта и автобусов.

Поставка запчастей на конвейер (ОE) — залог успеха Автопро-
изводитель может быть уверен, что запасные части GATES  соот-
ветствуют оригинальным системам собственных производств, 
а само решение о сотрудничестве с GATES  означает выбор инно-
вационного пути и успех в долгосрочной перспективе.

Владельцы автомобилей, в свою очередь, могут не сомневаться, 
что качество компонентов GATES  для послепродажного обслужи-
вания всегда будет соответствовать тем же высоким стандартам 
качества, что и оригинальные запчасти. 

Вот лишь некоторые успешные кейсы GATES в производстве ориги-
нальных компонентов.

Запчасти 
GATES, постав-
ляемые для 
рынка после-
продажного 
обслуживания, 
соответствуют 
высоким требо-
ваниям к ориги-
нальным авто-
компонентам
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1 Заготовку сначала формуют, затем 
происходит обработка на автоматиче-
ских токарных станках. После этого 
в полученную заготовку вставляют се-

паратор, шарик и внутреннюю часть. 
Операции по металлообработке вклю-
чают прессование, шлифовку, выточку 
пазов, нарезку резьбы под гайку. 

11
4

NTNZSNR запускает ШРУСы 

Подшипники NTNZSNR хорошо известны 
на вторичном рынке. Сегодня благодаря уси-
лиям европейского подразделения компании 
рынку aftermarket станут доступны и ШРУСы. 
Для NTN%SNR  вывод шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) 
на вторичный рынок является стратегическим решением. В компа-
нии уверены, что этот ассортимент востребован и имеет хорошую 
перспективу продаж. Конкурентов на рынке ШРУСов не так много. 
Более того, часть предложения NTN  является эксклюзивной: раньше 
она была доступна только в оригинальном варианте по высоким 
ценам. Это и подтолкнуло руководство NTN%SNR  к выводу  ШРУСов 
в европейский aftermarket. Теперь ШРУСы будут поставляться как 
в виде привода в сборе, так и отдельно. На рынке будут также пред-
ставлены ремкомплекты.

Проект запуска ШРУСов на вторичный рынок состоит из двух 
этапов. Первый этап — это запуск того ассортимента, который про-
изводится в Ле-Мане. Он ориентирован в основном на машины 
европейских автопроизводителей. Второй этап — запуск ШРУСов 
с возможностью применения для азиатских моделей. 

Как производят ШРУС на заводе в Ле-Мане? Общая площадь за-
вода в Ле-Мане — 56 тысяч квадратных километров, и 50 тысяч из них 
занимает производственный комплекс. Производство  ШРУСов 
начинается с обработки металлических болванок, их поставляет 
металлургический комбинат из Германии. Стандартная заготовка 
имеет высоту 12 сантиметров и диаметр пять-шесть сантиметров. 

Сборка под-
шипника 
третьего поко-
ления

2 В процессе производства качественной 
детали очень важна термообработка, 
которая и придает металлу необхо-
димые свойства. Закалка происходит 
в несколько этапов: сначала деталь 
накаливают до 1000 °C, после чего осу-
ществляют ее краткосрочное охлажде-
ние. Затем вновь нагревают, до 200 °C. 
Завершающий этап — «отпускание»: 
процедура постепенного, контроли-
руемого охлаждения. В ходе этого 
процесса окончательно формируется 
кристаллическая структура металла. 
Качественная термообработка позво-
ляет детали соответствовать требова-
ниям по гарантированному пробегу 
в 200 тысяч километров. Каждая 
деталь маркируется номером произ-
водственной линии, идентификацией 
завода-производителя. Если деталь 
выйдет из строя, по этой маркировке 
можно выставить претензию заводу 
и конкретной смене, поскольку в мар-
кировке указывается дата и время из-
готовления. 

3 После термообработки производится 
полировка внутренней и внешней ча-
стей. Затем производится сборка. Ша-
рики поставляет специализированное 
предприятие из Венгрии. Сепаратор 
производится заводами NTN  в Японии 
или Шанхае. 

4 Вал привода проходит те же этапы тер-
мообработки, чтобы соответствовать 
заданному пробегу. При производстве 
учитываются параметры веса, прочно-
сти и акустические характеристики: 
например, полая труба меньше переда-

ет звук и вибрации, чем сплошной вал. 
Тем не менее спецификации изделия 
зависят не только от характеристик, 
но и от предпочтений компаний: так, 
компания Nissan предпочитает полым 
трубам именно цельнолитой вал.

5 Приваривание вала к корпусу шарни-
ра осуществляется путем трения. К за-
фиксированному валу прижимается 
вращающийся корпус. Когда от трения 
металл раскаляется до необходимой 
температуры, вращение прекраща-
ется, детали сжимаются с заданным 
усилием. Этот вид сварки считается 
наиболее чистым: из процесса исклю-
чены электроды, продукты газосварки, 
а также не остается сварного шва. 

6 После сборки всех металлических ча-
стей надеваются пыльники, и ШРУС 
отправляется на проверку качества. 
Качество сборки контролируется ин-
фракрасными камерами, проверяется 
диаметр всех составных частей. После 
прохождения проверки деталь марки-
руют и запаковывают. Несмотря на то 
что при существующем алгоритме 
предпосылки для брака отсутствуют 
(все компоненты проверяются перед 
поступлением на сборку), на производ-
стве дополнительно действует система 
выборных проверок: случайную деталь 
изымают из партии и направляют 
на силовой тест. Результатом является 
рекордно низкий показатель брака: 
7 ppm, то есть отклонения от стандар-
тов качества (включая нерелевантные 
параметры) наблюдаются всего в семи 
деталях на миллион.

Таким образом, вероятность, что будет выпущена деталь, кото-
рая действительно выйдет из строя по вине завода при нормаль-
ной эксплуатации в течение гарантированного срока службы, 
скорее гипотетическая. 

Особого же внимания заслуживает тот факт, что на заводе 
нет никаких отдельных производственных линий для вторич-
ного рынка. Покупатель получает ШРУСы, созданные по тем же 
технологиям, что и ШРУСы для ведущих автопроизводителей. 
Их отличает только упаковка.
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Системы автоматического управления автомо-
билем получают все большее развитие. Разра-
батывая этот тренд, компании DELPHI и MOBILEYE 
проведут демонстрацию CSLP (центральной 
системы ориентации и перемещения) на меж-
дународной выставке CES-2017 в Лас-Вегасе.

Система CSLP в действии

Система будет продемонстрирована на маршруте, проложенном 
по городским дорогам и автомагистралям. На трассе длиной 
10 километров будут показаны все возможности CSLP , запуск 
которой запланирован на 2019 год.

В ходе выставки будут представлены способы решения систе-
мой CSLP  стандартных задач вождения, в том числе выездов 
на автомагистраль, движения в плотной городской среде, а также 
проезда в тоннелях.

1 Ориентирование  
      в пространстве

Автомобиль знает свое местопо-
ложение с точностью до 10 сан-
тиметров и свои координаты, 
даже при отсутствии подклю-
чения к системе GPS.

2 Определение  
      свободного пространства

Автомобиль сможет переме-
щаться по сложным раздели-
тельным полосам и на участках 
без разметки.

3 Контроль наличия 
      пешеходов вокруг 
      автомобиля (360 градусов)

Кроме пешеходов здесь учи-
тываются и другие участники 
движения в городской среде, 
например велосипедисты.

4 3D-обнаружение 
      автомобилей

Система фиксирует наличие 
других автомобилей под лю-
бым углом. Также речь идет 
о возможности обнаружения 
автомобиля, выполняющего по-
ворот перпендикулярно полосе 
движения на перекрестках.

5 Адаптация  
      под водителя

Система имитирует характер 
вождения автомобиля, харак-
терный для человека, и выби-
рает оптимальную траекторию, 
исходя из свойственных води-
телю маневров.

Технологически решения DELPHI  сочетают в себе компьютерные 
алгоритмы автоматических систем управления, разработанные 
дочерней компанией OTTOMATIKA , в том числе функции выбора 
траектории движения и применение многоцелевого контролле-
ра MDC с полномасштабной видеокамерой, радаром и лазерным 
локатором.

Кроме того, инженеры обеих компаний продолжают работать 
над созданием технологии сбора и обобщения данных от средств 
обнаружения нового поколения, а также над развитием новой кон-
цепции вождения, максимально приближенной к человеческой 
манере управления автомобилем.
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Диски:
—   стандартные или с покрытием;
—   из высокоуглеродистой стали 

для экстремальных условий;
—   с вмонтированным подшипни-

ком и АБС-кольцом, предусмо-
тренными конструкцией авто-
мобиля;

—   качественное литье с высокими 
тормозными свойствами;

—   высокое качество доставки.

Колодки:
—   стабильно высокие тормозные 

свойства ;
—   длительная эксплуатация при 

минимальных уровнях шума;
—   полная программа датчиков 

износа.

Суппорты:
—   восстановленные согласно тре-

бованию TS 16949 либо новые;
—   никакого залога за невозврат 

старого суппорта; 
—   полная программа ремком-

плектов для самостоятельного 
ремонта. 

Другие механические  
и гидравлические  
тормозные детали:
—   барабанные колодки;
—   тормозные барабаны;
—   АБС-датчики;
—   тросы;
—   шланги;
—   тормозные цилиндры.

NK  обеспечивает около 90% европейского пар-
ка легковых автомобилей и коммерческого 
транспорта грузоподъемностью до 3,5 тонны 
качественными тормозными запчастями, 
соответствующими требованиям произво-
дителей OE (Matching Quality).

NK — широта тормозной 
программы для Европы

Подр
обну

ю информацию
  

вы найд
ете на сайт

ах

SBS%AUTOMOTIVE.DE

NK%AUTOPARTS.COM

NK  одни из первых предлагают новинки и последние, кто выпу-
скает автомобильные запасные части для старых моделей. У NK 
есть детали как для современных моделей, так и для моделей, 
выпущенных в 1980-е годы.

Благодаря NK  вы получаете доступ ко всем расходным запчастям 
в тормозных системах.

Все детали производятся согласно требованиям TS 16949 
и ISO 9001. На всю продукцию распространяется пятилетняя га-
рантия на производственный брак и некачественные материалы.

ре
кл

ам
а
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LESJÖFORS:  поставь и забудь

Замена пружин зачастую оказывается доро-
же, чем стоимость самих пружин. Поэтому 
выгоднее выбирать пружины, обращая вни-
мание на качество, а не цену.
Пружины подвески выглядят просто как спиральная стальная 
проволока, окрашенная черной краской. Эта видимая простота 
обманчива. На самом деле пружина — ключевой компонент без-
опасности, отвечающий за правильную высоту подвески кузова 
автомобиля и поглощающий толчки во время езды.

Немногие поставщики в мире способны обеспечить необхо-
димое поверхностное и внутреннее качество пружинной прово-
локи для современных пружин подвески. LESJÖFORS  закупает 
высококачественную сталь только у проверенных поставщиков.

Пружины постоянно подвергаются воздействию многочис-
ленных факторов, удерживая вес автомобиля и изолируя его 
от дорожного полотна. Поэтому в производстве пружин крайне 
важно качество пружинной проволоки. В низкокачественной 
стали, используемой в бюджетных пружинах, часто встречают-
ся поверхностные и внутренние дефекты (см. ). Эти дефекты 
снижают усталостные свойства пружины, что ведет к прежде-
временной осадке и увеличивает риск поломки.

Даже самая высококачественная сталь требует дополнительной 
обработки, чтобы обеспечить оптимальные свойства пружины 
и продолжительное время эксплуатации. После навивки каждая 
пружина LESJÖFORS  подвергается многоэтапной термической 
обработке для улучшения усталостных свойств и получения проч-
ного и эластичного изделия. Далее каждая пружина LESJÖFORS 
подвергается дробеструйной обработке (процесс бомбардировки 
поверхности пружины миллионами крошечных металлических 
шариков), которая усиливает усталостные свойства и подготав-
ливает поверхность пружины к окраске (см.  и ).

Трещины на поверхности 
металла плохого каче-
ства

Цинковое  
фосфатирование 
LESJÖFORS

7

6

5

4

3

2

1

0

Железное  
фосфатирование  
конкурента 1

Таблица возникновения коррозии

Железное  
фосфатирование  
конкурента 2

Слой фосфата цинка. 
Диски — это кристаллы 
фосфата, которые защи-
щают пружину и способ-
ствуют лучшему нанесе-
нию окраски

Поверхность пружины 
после дробеструйной 
обработки

Поверхность пружины 
перед дробеструйной 
обработкой

Наиболее частые причины, вызывающие коррозию, — это сколы 
и царапины лакокрасочного покрытия. LESJÖFORS  обеспечивает 
дополнительный слой коррозионной защиты между окраской 
и поверхностью пружины за счет применения гальванической 
защиты (см. ). Цинковое фосфатирование дает защиту от корро-
зии даже при повреждении лакокрасочного покрытия и является 
значительно более эффективным методом защиты от коррозии, 
чем другие методы, такие как железное фосфатирование, приме-
няемые на некоторых дешевых пружинах (см. ).

Замена пружин зачастую оказывается дороже, чем стоимость 
самих пружин. Поэтому выгоднее выбирать пружины, обращая 
внимание на качество, а не цену.

Все пружины LESJÖFORS  поставляются с трехлетней гаран-
тией. Поставь и забудь — вот стандарт LESJÖFORS .
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BERG  network standards 

—  Each branch has a warehouse 
equipped with storage systems. 
Since 2012, BERG  has been 
providing its branches with IT 
solutions that have been tried 
out at the Central Warehouse, 
including an address storage 
system and barcode scanners 
to control commodity shipping and 
receiving.

—  Each BERG  department has from 
20 to 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 11 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.

Director’s 
speech

Dmitry Kondratiev
BERG  CEO

ge
og

ra
ph

y

Dear automotive business associables, BERG  is here to introduce you 
to an issue of the BERG MAGAZINE  catalogue.

At the present writing on February 10 2017 situation� is the follow-
ing: new vehicles sales have dropped again during last year, person-
al income is decreasing month-over-month, oil goes up, but not that 
much, ruble strengthens, but not that much either. Government raises 
funds for the national budget intensely. State-owned companies eco-
nomic share is more likely to grow, than fall. There is no economic 
plan for mid-term horizon at country level. But for some reason at this 
particular time one can smell the evidence of the turn for the better. 
Is  it because of severe winter succeeded by spring?

Economic growth is based on the optimism of incumbents. This op-
timism is showing through. Of course nobody expects living standards 
to recover to pre-crisis level quickly. And yet another baddie in politics 
can instigate a new round of crisis. But those companies and people 
who have assets start to invest again. And what is more — today I talked 
to a man, who after 8 years of working in state-owned company and 
several months of job hunting is starting his own business along with 
his friends. Isn't it the sign?

So invests BERG . This investments go to products, technology and 
infrastructure. New warehouse premises of our branches in Kazan, 
Novosibirsk, Krasnoyarsk, Krasnodar and Vladivostok are quite re-
markable. Hundreds of improvements that we've implemented in our 
work in last 2 years may be hard to notice discretely, but when took 
collectively, get effectiveness to a whole new level. 

It's not that simple to work in the face of poor in income level coun-
try. Complementary to low solvency of general public, a fierce com-
petition puts a pressure on business today, which leads to additional 
reduction of marginality of operations. It's fine, market goes the way 
of alterations. And we believe in ourselves and our partners.

I wish successful and effective performance to all of us!
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BERG  
benefits

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

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.

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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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

80 000

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

original spare parts for the 
most popular marks are 

permanently available from 
warehouses 
100

brands

17
branch offices across the 

country

of Russian suppliers are 
working with us 

 

13o
employees 

 of our company are 
engaged in active sales

135
vehicles  

deliver products to 
customers each day

regional customers are 
receiving goods via air 

delivery 

customers 

  service stations, 
auto parts stores, 

 wholesale companies, 
online stores,  

throughout Russia

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

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

25 000 м2

11 000
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Airline 46

Ajusa 46

Akebono 48

AMD                  48
 

Arnott 50

ASAM 50

АТЕ  51

Ava 51

Axito 52

Big Filter  52

Bilstein 53

Blue Print  53

Bosal 54

Bosch  54

Brembo  55
 

Contitech 55

Corteco 56

CTR 56

Delphi  57

Denso 57

Depo 58

Dolz 58

Elring 59

ERA 59

ERT 60

FAG 60

Febest  62

Fenox 62

Filtron 63

Fit 63

Formpart  64

Gates 64

Girling 65

GKN  65

GMB 66

GSP 66

Hans Pries 67

Hella 67

INA 68

Jikiu 68

JS Asakashi 69

K&K  69

Kra�tech 70

KYB Corp.  70

Lavr 71

Lemförder 72

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 72

Lovells Springs 73

LPR 73

LuK  74

Luzar 74

Mahle  75

Mando 75

Mann-Filter  76

MK Kashiyama 76

Miles 77

Monroe  78

Narva 78

Neolux 80

NGK  80

NiBK 84

Nipparts 84

Nissens  86

NK 86

Novline 87

NTN-SNR  87

Optimal  88

Osram 88

Parts-Mall 89

Pilenga 89

Philips 90

Rancho 90

RBI 91

Reinz 91

Ruville 92

Sachs 92

Sakura 94

Sangsin Brake 94

Sasic 95

SKF 95

SWAG 96

SWF 96

Torch 98

Trialli 98

TRW 99

Valeo 99

Vernet 100

Wynn’s   100

555 101

«Автоброня» 102

«Автоупор» 102

«Стартвольт» 103

«Фобос» 103

BP 104

Castrol 106

Motul 108



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

БЕРГ 
Влдивосток
ул. Снеговая, д. 19Г, 
690074, Владивосток  
+7 (423) 224-01-02

БЕРГ 
Великий  
Новгород
+7 (911) 643 78 69

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

БЕРГ  
Ивново
+7 (4852) 67-06-23

БЕРГ  
Ижевск
+7 (912) 010-28-11

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

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

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

БЕРГ  
Костром
+7 (4852) 67-06-23

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

БЕРГ 
Крсноярск
проспект Котельникова, 
д. 13А, 660048, Красноярск 
+7 (391) 2-192-440

БЕРГ 
Мгнитогорск
+7 (908) 588-48-47

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

БЕРГ 
Мурманск
 +7 (921) 725 45 90

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

БЕРГ 
Оренбург
+7 (3532) 45-52-51

БЕРГ 
Пятигорск
+7 (909) 753-99-99

БЕРГ 
Смр
Зубчаниновское ш.,  
д. 179а 
443109, Самара  
+7 (846) 207-15-73

БЕРГ  Санкт- 
Петербург
Ленинградская область, 
188681, Всеволожский район, 
Новосаратовка, ул. Покров-
ская дорога, д. 1 
+7 (812) 242-53-75

БЕРГ 
Тольятти
+7 (8482) 61-86-97

БЕРГ 
Тюмень 
+7 (912) 380-38-37

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

БЕРГ 
Ульяновск
+7 (8422) 76-14-19

БЕРГ  Уф
ул. Адмирала Макарова, 
д. 5/1, 450081, Уфа 
+7 (347) 246-26-46

БЕРГ 
Хбровск 
ул. Краснореченская, д. 72а 
680003, Хабаровск 
+7 (4212) 55-50-15

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

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

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




