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Благодаря чему щетки брендов alca® и HEYNER® 
заслужили доверие потребителей?

Т.Н.: Прежде всего, мы используем специфические тех-
нологии, чтобы сделать более долговечной резиновую часть 
щетки. В отличие от компаний, которые просто производят 
ее путем экструзии и нарезают как спагетти, мы формуем ка-
ждую щетку с помощью шаблона. Резина заливается в форму и 
запекается при температуре 150-200°С. Это длительный про-
цесс, но он обеспечивает стабильное качество резины и более 
аккуратную форму, позволяющую получить «эффект лезвия». 
Кроме того, мы покрываем резину нанослоем технологическо-
го графита, что снижает сопротивление трения при плотном 
прилегании к стеклу, а также защищает щетку от воздействия 
озона, солей и других агрессивных факторов внешней среды. 
Сочетание этих технологий обеспечивает не только хорошее 
очищение для идеальной видимости, но и очень долгий срок 
эксплуатации.

Что вы приготовили партнерам?
Т.Н.: Продукция alca® известна благодаря немецкой до-

бротности и адекватным ценам, бренд HEYNER® — воплоще-
ние премиального немецкого качества. Если проводить ана-
логии, то alca® можно сравнить, например, с VW, а HEYNER® 
— с AUDI. Оба бренда узнаваемы, с широкой номенклатурой 
— всего три тысячи наименований, доступных для оператив-
ной отгрузки с нашего склада в Шторкове (Storkow). Команда 

обученных менеджеров, дружелюбных и профессиональных, 
также владеющих русским, поддерживает тесный контакт с 
нашими клиентами. И мы будем рады развивать ассортимент 
наших брендов в Украине. 

Есть ли новинки в категории щеток 
стеклоочистителя?

Т.Н.: Продуктовый ряд HEYNER® дополнен востребован-
ными сегодня гибридными щетками. А в alca® появились 
задние щетки REAR classic четырех размеров: 250, 300, 350 и 
400 мм (12, 12, 14 и 16 дюймов), подходящие для множества 
моделей с традиционной конструкцией держателя благодаря 
пяти адаптерам в комплекте. Щетки в TUV Rheinland прошли 
ряд тестов на эффективную, не оставляющую полос работу ре-
зинового чистящего элемента, на длительность эксплуатации 
и функциональную надежность. Как и у других наших щеток, 
у них полностью оцинкованный для защиты от коррозии кар-
кас, пружины из нержавеющей стали и резина с нанопокры-
тием. В ближайшем будущем компания планирует выпустить 
также бескаркасные задние щетки.

Что вы представляете в других категориях? 
Т.Н.: Зарядные устройства AkkuEnergy Electronic заверши-

ли формирование полного модельного ряда зарядных и пуско-
зарядных устройств в HEYNER®. Это устройство с функцией 
компенсации саморазряда АКБ — для автовладельцев, дли-
тельно хранящих автомобиль в гараже, например, в зимний 

ГЕРМАНИЯ
БЛИЖЕ, ЧЕМ
КАЖЕТСЯ
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Продукция брендов alca® и HEYNER® из Storkow уже 20 лет известна в Украине благодаря, в частности, щеткам 
стеклоочистителя этих марок. Однако предложение компании намного шире. На выставке Automechanika-2014 во 
Франкфурте были представлены новые позиции, которые скоро могут появиться на украинском рынке. Компании сейчас 
имеют трех партнеров в нашей стране, и в этом году, понимая непростую ситуацию в Украине, новых партнеров не ищут. 

Однако что касается представления всего нашего ассортимента товара, то потенциал в Украине большой,
считает директор компании «alca» Том Хейнер (Tom Heyner).
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период. Устройства можно безопасно оставлять подключен-
ными к сети 220В и АКБ благодаря защите от неправильного 
подключения, перегрева и скачков напряжения, а также пы-
левлагонепроницаемым корпусам. Есть три варианта — для 
батарей емкостью до 30 Ач, до 80 Ач и от 30 до 130 Ач, но в 
режиме «хранение» они могут быть применены с аккумулято-
рами, емкость которых на 20–25% больше.

Какое из направлений вы считаете особо перспек-
тивным на украинском рынке?

Т.Н.: Одно из наиболее перспективных направлений, осо-
бенно для вашей страны — амортизаторы alca®. Они сдела-
ны из добротной стали, с использованием профессиональных 
клапанов и качественного масла, которое может долго сохра-
нять вязкость при повышенной температуре. Амортизато-
ры комплектуются поршнями, качественными сальниками и 
резиновыми компонентами, что позволяет давать гарантию 
около двух лет в случае одновременной замены всех аморти-
заторов и защитных комплектов.

Как осуществляется дистрибьюция в Украине и 
логистика?

Т.Н.: В Украине у нас три дилера, которые развивают раз-
ные категории продукции — это наша политика, чтобы не 
создавать между дилерами конкуренции. Пока не заполнены 
все ассортиментные ниши брендов alca® и HEYNER®, мы за-
интересованы в более широком представлении нашего това-
ра представителями в Украине, особенно в категории амор-
тизаторов, инструментов и зарядных устройств, поскольку 
мы считаем, что здесь есть большой потенциал. Мы готовы 
предложить дилерам обучение и маркетинговую поддержку. 
Что касается логистики, то наши склады расположены близко 
к немецко-польской границе, что снижает расходы на транс-
портировку по Германии — товар пересекает Польшу и может 
быть в любой точке Украины через пять дней. Германия не так 
далеко, как кажется: от Шторкова до Луцка — 900 км, до Киева 
— 1300. Это меньше, чем между западом и востоком Украины.

В чем заключается маркетинговая поддержка 
брендов?

Т.Н.: Мы обеспечиваем рекламную поддержку в специали-
зированных журналах, в том числе в Украине. В этом году мы 
много сделали для расширения презентации наших брендов 
в интернет-пространстве. Наши web-сайты представлены на 
немецком, английском и русском языках, что очень удобно для 
покупателей. Для получения более подробной информации 
просим посетить наш интернет-сайт. 

Вся наша продукция разделена между двумя адресами:
• продукты марки alca® —
www.alca-germany.com
• продукты марки HEYNER® — 
www.HEYNER-PRO.com
• детские автокресла Вы найдёте по адресу
www.heyner-germany.de
Ведется работа по продвижению сайтов в поисковых си-

стемах. Также скоро должна появиться страница в Fасеbook. 
Интернет позволяет поддерживать обратную связь с покупа-
телями, что очень важно для нас. Например, когда мы узнали, 
что артикул 201 — ножной насос, не всегда соответствует тре-
бованиям потребителей, мы усилили и модифицировали кон-
струкцию, и сейчас предлагаем его в усовершенствованном 
варианте.

Что вы можете назвать своей самой важной 
новинкой?

Т.Н.: Это детские кресла под новым брендом. Дело в том, 

что еще не на всех рынках у потребителей есть финансовые 
возможности для покупки самых качественных детских кре-
сел HEYNER®. Поэтому мы развиваем новый бренд capsula®, 
в котором неширокий, но интересный ассортимент для тех, 
кто ценит, прежде всего, безопасность, но не может платить за 
разные дополнительные опции и люксовые материалы. Авто-
кресла под брендом capsula® укомплектованы всем необходи-
мым, и при высоком качестве — доступнее по цене.

Расскажите о планах на 2015 год.
Т.Н.: В проектах на 2015 год у нас, с одной стороны, разви-

тие направления амортизаторов alca®, а также сопутствую-
щих товаров: пыльников, монтажных комплектов амортизато-
ров, защитных комплектов. С другой стороны, мы планируем 
расширить литейное производство — в частности, инструмен-
тов для автовладельцев. Для HEYNER® мы фокусируемся на 
сегменте обслуживания АКБ, предлагая новые и специализи-
рованные позиции: более инновационные зарядные устрой-
ства, провода (соединительные, коммутационные части) и т.п.

Каковы ваши впечатления и результаты работы на 
выставке? Есть ли пожелания партнерам в Украине?

Т.Н.: В этом году мы представили бренды alca® и HEYNER® 
отдельно и наблюдаем интерес к каждому из них, а также к но-
вым продуктам. Мы смогли встретиться с профессионалами ин-
дустрии из разных стран, в течение недели обращались наши 
клиенты из Украины, Беларуси, Казахстана, Англии и Ирлан-
дии, Франции, Японии, и даже с далеких островов вроде Новой 
Каледонии. Мы провели встречи с потенциальными клиента-
ми из Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландов. Наш партнер 
получил награду Innovation Award Automechanika, и буквально 
в ходе выставки мы разработали совместный проект с другим 
лауреатом премии. А клиентам в вашей стране желаем мира и 
налаживания партнерских отношений со всеми важными для 
развития вашей экономики странами. Тогда торговля будет 
процветать, а уж отличный товар для этого мы предоставим!
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Официальные дилеры компаний alca® и Heyner® в Украине
www.lsa-automotive.com | www.tradeauto.in.ua 
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В этой статье мы не будем заниматься лекциями по общей 
теории управления, маркетингу и организации работы 
СТО — вы все это либо уже знаете, либо сможете прочитать 

в Интернете. Вместо этого — рассмотрим основные вызовы рынка, 
спровоцированные кризисом, и постараемся найти принципиаль-
ный ответ, который вы сможете применить с учетом конкретики и 
условий вашего бизнеса.

Итак, любой кризис — это падение платежеспособности кли-
ентов... по крайней мере — многие так считают. Позволим себе не 
вполне согласиться с этим утверждением. Речь идет о падении «пла-
тежеготовности» — люди еще вполне способны платить, но не гото-
вы платить за все что раньше, и столько, сколько раньше платили. 
Поэтому в первую очередь кризис «накрывает» сферы, где продают-
ся товары или услуги, без которых можно обойтись. Когда же дохо-
дит дело до падения платежеспособности в сегментах обязательного 
вынужденного спроса — это уже катастрофа, но до этого, надеемся, 
дело не дойдет. 

Первое, что происходит, когда финансовые возможности по-
требителей сокращаются — секвестрование ими своих затрат. Кли-
енты откладывают несрочные работы, реже пользуются своими ав-
томобилями ввиду стоимости топлива, что приводит к увеличению 
межсервисных интервалов по времени, пытаются выбирать более 
дешевые запчасти и искать более доступных цен на работы. Также 
происходит отток клиентов в «гаражи». 

Первая реакция предприятий сферы услуг — попытка сни-
зить себестоимость и удержать цены. Однако, обычно это мало что 
дает, если только ранее сервис не жил на широкую ногу. Себестои-
мость все равно будет расти, а попытка удержать прейскурант вы-
нудит мастеров приемщиков накручивать чек за счет навязывания 
услуг, что как раз в кризис воспринимается клиентами особенно 
болезненно. Что же делать? Необходимо не реагировать на кризис 
обычными, «инстинктивными» способами, а попытаться использо-
вать возможности, которые он предоставляет.

Прежде всего, как это ни парадоксально, кризис сопрово-
ждается повышением активности клиентов в поисках автосервиса. 
Наименее рентабельные сервисы закрываются первыми. И это не 
обязательно самые худшие сервисы с точки зрения обслуживания 
клиентов — просто управление не обеспечивало должной маржи-
нальности. На других сервисах начинают резко поднимать цены, 

или накручивать чек за счет необязательных работ. И клиенты за-
крывшихся или слишком сильно «дорожающих» сервисов начинают 
искать альтернативу.

Учитывая сказанное, действительно, необходимо в начале 
кризиса постараться удержать цены не снижая качества и не пыта-
ясь покрыть недостаток прибыли за счет доверчивых клиентов — их 
лояльность в период кризиса на вес золота. Можно отсрочить вы-
плату зарплат, переговорив с персоналом, отказаться от любых при-
обретений, наконец, взять кредит. Все это оправдается, если удастся 
поймать волну новых клиентов. Для этого надо сориентировать на 
себя клиентов тех СТО, которые «выпадают из рынка». 

Необходимо мониторить закрытие или резкое ухудшение 
дел на других сервисах в своей локации, либо даже во всем городе, 
если сервис специализированный. И использовать все возможные 
инструменты для привлечения высвободившихся клиентов. Можно 
разместить рядом с ними свои объявления, вклиниться в их послед-
ние обсуждения на форумах, распространить информацию через 
сторожей на автостоянках. Если станция закрылась, можно пере-
купить номера телефонов и доменные имена. Кому-то даже придет 
мысль приобрести клиентские базы у сотрудников закрывшихся, 
или находящихся в процессе ликвидации проблемных станций, хотя 
это не вполне этично. Главное — не упустить момент.

В первую очередь кризис «накрывает» 
сферы, где продаются товары или услуги, 

без которых можно обойтись.

Рынок
автосервиса
и запчастей
в условиях кризиса

Любой кризис — это время испытаний, когда выживают сильнейшие. И чтобы выйти из кризисного пе-
риода победителем, необходимо изменить свое поведение в соответствии с требованиями времени. Кризис 
нельзя просто пережить, «пересидеть» — такое возможно лишь в случае краткосрочных замираний рынка, 
когда отложенный спрос вскорости позволяет наверстать упущенное. Но в случае системного, затяжного 
кризиса, пассивная позиция — прямая дорога к вымиранию. Поэтому постараемся разобраться, что сегодня 
происходит на рынке автозапчастей и обслуживания автомобилей, и что делать его участникам — дистри-
бьюторам автозапчастей и руководителям автосервисов.
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Естественно, наряду с этим необходимо создать для клиен-
тов условия, при которых ваше предложение будет лучше того, от 
которого они недавно отказались. Но как это сделать — ведь кризис 
же?! Прежде всего, необходимо оптимизировать работу предприя-
тия. Не «урезать, сократить, выжимать», а оптимизировать. То есть 
пересчитать стоимость клиента, средний чек, загрузку и доход-
ность/прибыльность по видам работ и пр. На то, как это делать — 
есть масса общедоступных инструкций, не о них сейчас речь. Глав-
ное, получив все необходимые управленческие данные — правильно 
использовать их для того, чтобы СТО осталась на плаву без ущерба 
для существующих и потенциальных клиентов.

Например, можно определить дни недели, в которые загруз-
ка меньше, и в эти дни давать скидку на работы. Можно изъять из 
алгоритма определенных работ некоторые необязательные этапы, 
которые один раз можно пропустить, а сделать при следующем 
ремонте. С другой стороны, напротив, надо предлагать бесплатно 
работы по замене расходников, которые при заказанном ремонта 
или ТО легко выполняются «по ходу дела» практически без допол-
нительных затрат времени. Можно ввести дополнительные услу-
ги, вплоть до мойки автомобиля — и вместо объявления «в сервис 
принимаются только мытые машины с чистым салоном» — нанять 
паренька, который будет их мыть и пылесосить, и дать объявление 
«принимаем авто в любом вида — отдаем исправным и чистым».

Необходимо использовать все, не на 100% загруженные ре-
сурсы для привлечения клиентов или повышения их лояльности. 
Делать бесплатную диагностику новым клиентам, предоставлять 
подъемник или яму желающим «поковыряться» в автомобиле само-
стоятельно с использованием вашего инструмента (скорее всего, у 
них не получится, и клиент будет ваш). Проще говоря — надо «зат-
кнуть все прорехи» и использовать все, что есть, даже с минималь-
ной маржинальностью. Браться за то, что полгода назад считалось 
«шкуркой, не стоящей выделки».

Правда, тут может возникнуть проблема — люди могут за-
артачиться — не захотят делать «лишнюю» работу за те же деньги. 
И тут надо понимать, что кризис не только повышает активность 
клиентов в поисках лучших условий, но и оживляет рынок труда. 
Специалисты с закрывшихся сервисов будут готовы заменить в ва-
шем коллективе тех, что не хочет работать по-новому, учиться и де-
лать свое дело более качественно. Даже если вас в вашем коллективе 
все «более-менее устраивает», необходимо постоянно давать объ-
явления о вакансиях и фильтровать всех появляющихся на рынке в 
вашем городе ценных специалистов.

Кризис — это возможность создать команду лучших. И если 

вы этого не сделаете — это сделает ваш конкурент. А ваши сотрудни-
ки, зная, что их готовы заменить лучшими — будут работать с пол-
ной отдачей. Это заставит их тратить свое время не на пустые раз-
влечения, а на чтение пособий и изучение инструкций, на просмотр 
обучающих видеороликов и освоение более эффективной работы с 
оборудованием и т.п. Мы вначале говорили, что кризис — это вызов, 
принуждающий стать лучше.

Еще одна возможность оптимизировать работу СТО кроет-
ся в изменениях на рынке запчастей. Мы уже сказали, что клиен-

ты начинают искать более доступную альтернативу оригинальным 
запчастям или возможность сэкономить на ремонте другим спосо-
бом. И тут есть два пути, применимых в разных случаях. Во-первых, 
именно в условиях кризиса на рынок обычно выходят поставщики, 
которые раньше не могли на него пробиться. Они могут предлагать 
качественные детали по более приемлемым ценам. Надо интересо-
ваться у дистрибьюторов запчастей, какие новые бренды появились 
в их ассортименте. И даже требовать, чтобы они вводили в ассорти-
мент продукцию новых конкурентных брендов, иначе вы не видите 
особого смысла покупать запчасти именно у них.

В мире еще много производителей, о которых мы никогда не 
слышали, и которые именно сейчас, когда известные бренды сни-
зили маркетинговую активность, готовы работать в Украине с при-
целом на будущее, давая минимальную цену. Они понимают, что 
сервису легче склонить клиента к использованию нового бренда, 
когда тот готов потратить время на выбор, чтобы хоть немного сэ-
кономить. Если раньше вопрос нескольких десятков гривен не стоил 
того, чтобы «сойти» с уже опробованного бренда, то сегодня — поче-
му бы и нет. Естественно, при условии, что есть информация, под-
тверждающая надежность производителя и его хорошую репутацию 
в тех странах, где он уже давно присутствует.

Второй путь экономии — использование запчастей с увели-
ченным ресурсом, обеспечивающим увеличенные межсервисные 
интервалы. Раньше СТО считали это не особо выгодным занятием 
— делать так, чтобы клиент приезжал реже. Но сегодня лучше сде-
лать так, чтобы он приехал позднее, чем не приехал совсем. Лучше 
обслужить больше клиентов с меньшим начетом нормо-часов, чем 
«раскрутить по полной» меньшее количество посетителей. Лучше 
продать самую качественную запчасть с минимальной наценкой, 
чем менее качественную — с большой.

Особое внимание следует уделить ремкомплектам, а так-
же компонентам от производителей оригинального оборудования, 
предлагающим свою продукцию напрямую на рынке запчастей. Ко-
нечно, для клиента это будет дороже. Однако мы уже говорили, что 
кризис, особенно в сегменте потребителей, способных позволить 
себе более-менее приличный персональный транспорт, снижает не 
платежеспособность, а плетежеготовность. Если вы объясните кли-
енту, что установив дороже сегодня, он сэкономит еще больше зав-
тра, исключив риск повторного ремонта или вдвое увеличив меж-
сервисный интервал — он согласится.

Тем более в условиях, когда деньги дешевеют, и если их есть 
хоть немного — их надо вложить с пользой, потому что завтра на них 
уже не купишь того, что сегодня. Люди чувствуют, что даже «резерв-
ные» валюты в наше время быстро теряют покупательную способ-
ность, не говоря уже о том, что их стало сложно покупать по спра-
ведливой цене, а хранить что дома, что в банке — одинаково опасно. 
Поэтому не бойтесь предлагать клиенту все, что ему на пользу — в 
кризис люди становятся более внимательны, более разборчивы в от-
ношении товаров и услуг. Если ваше предложение лучше, успех ему 
гарантирован — клиент сломает любую свою привычку, чтобы полу-
чить обоснованную выгоду.

Кризис – не время уныния. Кризис – пора совершенствования и роста. Правда, только для тех, кто на это способен.

Если раньше вопрос нескольких десятков гривен 
не стоил того, чтобы «сойти» с уже опробованного 

бренда, то сегодня — почему бы и нет.

Кризис — это возможность создать команду 
лучших. И если вы этого не сделаете 

— это сделает ваш конкурент. 
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сине-желтый бренд
для украинских дорог

BILSTEIN представил на выставке Automechanika 2014 
во Франкфурте все разнообразие своей продукции: амор-
тизаторы для своевременного ремонта, модули пневмопод-
вески, амортизаторы программы «оffroad» и регулируемые 
системы подвески. Достижения и планы немецкого произ-
водителя прокомментировал менеджер продаж продукции 
BILSTEIN на рынок Украины Себастьян Шнарр.

 › Что BILSTEIN предлагает свободному рынку запчастей?
– Кроме тюнинга и спорта, BILSTEIN всегда уделял большое 

внимание деталям для своевременного ремонта и замены изношен-
ных серийных компонентов. В предложении BILSTEIN сейчас более 
2000 позиций, покрывающих 94% европейского автопарка: защит-
ные комплекты и опорные подшипники амортизаторов (BILSTEIN 
B1), гидравлические «масляные» амортизаторы для бюджетных ав-
томобилей (ассортимент BILSTEIN B2), винтовые пружины ОЕ-ка-
чества (BILSTEIN B3). С начала 2014 года ассортимент пружин до-
полнен еще 50 позициями для популярных автомобилей. Также в 
ассортименте BILSTEIN B4 – амортизаторы и пневмостойки каче-
ства «оригинал».
 › У вас есть «спецпредложение» для украинских дорог?

– Уверен, что BILSTEIN B6 будет правильным выбором. Эти 
сверхмощные амортизаторы для широкого применения отличают 
высокая стабильность демпфирования, даже при нагрузке, и спор-
тивность. BILSTEIN B6 справится в любых дорожных условиях. Со-
четание однотрубной конструкции с технологией «перевертыш» для 
подвески МсPherson обеспечивает превосходное сцепление колес 
с дорожным покрытием, максимальную безопасность и хороший 
запас демпфирования. Высокие стандарты материалов и производ-
ства BILSTEIN B6 делают этот продукт особенно прочным и долго-
вечным.
 › Растет спрос на модули пневмоподвески BILSTEIN, часто потреби-

телю приходится их заказывать заранее у дистрибьюторов…
– Это очень востребованный продукт на всех рынках, и нам, 

как разработчику  и поставщику этой технологии в ОЕ и ОЕS, при-

шлось расширять производственные мощности, чтобы обеспечить 
и свободный рынок запчастей. «FirstonAir – первый в пневмопод-
веске» – этим слоганом мы сообщаем о лидерстве в сегменте пнев-
моподвески для независимого рынка. Осенью 2011 года стартовали 
продажи пневмоподвески BILSTEIN B4 для BMW 7. В 2012 году вы-
пущены новые позиции для Land Rover Discovery III, IV. На сегод-
няшний день в ассортименте BILSTEIN B4 модули пневмоподвески 
для BMW 7 серии (E65, E66), для Range Rover Sport (и традиционная 
версия B6 для Land Rover Discovery III, IV и Sport). BILSTEIN предла-
гает модули пневмоподвески для серийной замены на автомобилях 
Mercedes-Benz CLS, GL, для S-, E0 и M-класса, для Jaguar XJ.
 › Появятся ли в ассортименте «Offroad» европейского каталога 

BILSTEIN позиции из «американского» ассортимента?
– Высокий спрос на внедорожники и кроссоверы вдохновил 

BILSTEIN дополнить и европейскую программу амортизаторов 
BILSTEIN B6 Offroad и BILSTEIN B8 Offroad моделями, которые ра-
нее продавались только в Америке – это серии BILSTEIN B6-4600, 
BILSTEIN B8-5100, BILSTEIN B8-5100 RHA (Right Hight Adjustable) и 
BILSTEIN B8-5160. Эти амортизаторы уже с осени будут доступны 
европейскому потребителю в основном каталоге BILSTEIN.
 › Как BILSTEIN оценивает ситуацию на украинском рынке запчастей?

– Сегодня невозможно говорить об Украине всего лишь как о 
рынке, но происходящие события отражаются и на бизнесе. Уверен, 
что Украина имеет мощный потенциал роста. Мы стараемся под-
держать своих партнеров. Сегодня BILSTEIN вместе со своим пред-
ставительством «ИХР Украина» готовит украинскую версию интер-
нет-сайта BILSTEIN.

www.bilstein.de | Информация предоставлена представительством «ИХР Украина» www.ihr-automotive.ua
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TMD Friction запатентовал новую технологию производ-
ства мощных тормозных колодок для дисковых тормозов грузового 
транспорта (ТМ TEXTAR и DON). Вес колодок существенно снижен 
при сохранении тормозного усилия. Технология отмечена премией 
«Automechanika Innovation Award» и вошла в список пяти лучших 
инноваций в категории «Детали и компоненты».

Премиальная марка тормозных колодок TEXTAR предлагает 
ассортимент для легкового и грузового транспорта, созданный по 
новейшим стандартам ОЕ-комплектации. 250 фрикционных ком-
позиций (до 25 компонентов в каждой) обеспечивают лучшие соче-
тания стабильности торможения, комфорта и экономности. Растет 
ассортимент колодок нового поколения «epad» с особым фрикци-
онным материалом, сохраняющим диски чистыми при уверенном, 
комфортном и тихом торможении. Ранее TMD Friction поставляла 
их только на сборочные конвейеры.

Параллельно с маркой премиум-класса – TEXTAR, TMD 
Friction развивает ассортимент марки DON для тех, кто предпочи-
тает высокое качество торможения за разумную цену. Теперь DON 
предлагает полный ассортимент комплектов тормозных колодок 
для дисковых тормозных систем Bendix, Brembo, Haldex, Knorr, 
Meritor, Wabco – более 60 комплектов покрывают почти весь совре-
менный парк грузового автотранспорта. Колодки не только соответ-
ствуют допускам ЕСЕ R90 – они производятся на немецких заводах 
с применением всех патентов и технологий по более строгим до-
пускам TMD Friction. В ассортименте DON более 150 дисков и 400 
барабанных накладок, а также индикаторы износа и монтажные ак-
сессуары. На выставке представили также новый логотип и новую 
упаковку продукции DON. 

Предложение от марки MINTEX, ориентированной на сред-
ний сегмент свободного рынка запчастей для легкового транспорта, 
включает наиболее широкий ассортимент: 1 500 дисковых колодок, 
380 барабанных колодок, 1 200 дисков и 160 барабанов. А также 
полный ассортимент монтажных аксессуаров, индикаторов износа, 
тормозную жидкость, сервисную смазку... Преимущество колодок 
MINTEX в том, что они производятся исключительно на мощностях 
TMD Friction по значительно более строгим допускам и нормам, 

чем ECE R-90. Кстати, MINTEX уже имеет украинскую версию сайта: 
www.mintex.com.

Внимание посетителей привлек сервис www.brakebook.com 
– онлайн-каталог подбора по различным критериям (автопроиз-
водителю, конкретным моделям), содержащий индивидуальные 
каталоги TEXTAR, MINTEX, DON для дистрибьюторов или специали-
зированных автосервисов. Каталог формируется в формате pdf-фай-
ла, его можно переслать или распечатать. Онлайн-каталогом www.
brakebook.com удобно пользоваться и через современные комму-
никаторы или смартфоны. Также для механиков и владельцев СТО 
TMD Friction предлагает подборку онлайн-видеотренингов о кон-
струкции, принципах работы тормозных систем и их компонентов, 
а также об основных инструкциях и правилах их ремонта и обслужи-
вания на www.textar-professional.com.

В планах TMD Friction в ближайшие три года – консолиди-
ровать свои производственные мощности в Германии и усилить по-
зиции в поставках как на OEM, так и на рынок запчастей. Проект 
включает расширение и модернизацию завода TMD Friction в Эссе-
не. По поводу Украины Кай Данневальд, отметил, что понимает, в 
каких непростых условиях вынуждены сейчас работать его украин-
ские партнеры, и старается всячески их поддерживать.

TMD Friction в Украине представляет компания «ИХР Украи-
на» www.ihr-automotive.ua

ФРИКЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
БУДУЩЕГО

TMD Friction, представляющая продукцию под брендами 
TEXTAR, MINTEX и DON, показала на выставке «Автомеха-
ника 2014» новые технологические разработки и сервисы. Из 
объемной экспозиции менеджер продаж на рынок Украины и 
другие рынки Восточной Европы, Кай Данневальд, выделил 
для нас несколько главных новостей, интересных потребите-
лям свободного рынка запчастей и автосервиса.
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ЗАЩИТА
НА ВСЕ РУКИ

В современном автомобилестроении и автосервисе достижения в обла-
сти нанохимии приобретают все большее  значение, поскольку возможности 
других отраслей знаний, на их нынешнем уровне развития — уже практически 
полностью использованы. А одним из крупнейших в мире производителей про-
фессиональной нанохимии для автомобилей и самолетов, морских судов и про-
мышленной техникиявляется немецкая группа компаний bluechemGROUP со 
своими торговыми марками PRO-TEC, bluechem, Autoprofiи Maxxpower. О том, как 
расширилось в последнее время применение нанохимии в автоиндустрии, расска-
зал нам генеральный директор компании PROTEC, Вернер Урбан во время выстав-
ки Automechanika 2014 во Франкфурте.

Отдел маркетинга:
Катя Майснер  (Katja Meißner)
Phone:+49 (36734) 230-208; +49 (36734) 230-208
e-mail: k.meissner@bluechemgroup.com
www.pro-tec-deutschland.com | www.ctp.de
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— Расскажите о вашей компании
— Компании 26 лет, и на месте расположения фирмы в Гер-

мании работают 80 сотрудников, а продукция на данный момент 
представлена в 96 странах. 10 тысяч клиентов в Германии и 15 тысяч 
по всему миру ежедневно используют наши продукты, которых на-
считывается порядка 580.Мы самостоятельно разрабатываем новые 
технологии и продукты. Начало фирмы было заложено в 80-х 
годах, и PROTEC явилась единственным обладателем патента 
в области высокомолекулярной химии,еще в те годы. А сегодня 
наша продукция признана такими автопроизводителями, как 
Mercedes, BMW, Toyota, AudiVW, а среди автосервисов — таким 
авторитетом, как BoschService.

— Какую продукцию вы представляете?
— bluechemGROUP распространяет свои запатентованные 

решения и продукцию на основе нанотехнологии и биотехнологии. 
Наш разнообразный ассортимент включает в себя присадки и добав-
ки, промывки, моющие средства для автомоек, нано-защитные по-
крытия, масла моторные и трансмиссионные, расходные материалы 
для СТО и т.д. А также мы предлагаем уникальные, автоматическиеи 
портативные промывочные установки, позволяющие использовать 
нашу химию с максимальным эффектом.

— Что из новинок представлено на выставке?
— Мы представляем совершенно обновленную линейку про-

дуктов для автосервисного обслуживания и продуктов по уходу за 
автомобилем, а также оборудование для автосервисов и автомоек. 
Кроме того, своим клиентам мы предлагаем концепциюсервисного 
обслуживания. Новинка на выставке — установка для промывки и 
замены масла в АКПП, более полтысячи которых уже успели продать 
на немецком рынке.

— Какие новинки из области химии можете выделить особо?
— Думаю, что технология очистки сажевого фильтра без сня-

тия с использованием специального очистителя вместе с пи-
столетом-распылителем, сейчас очень актуальна. Кроме того, 
большим спросом, особенно, на рынках СНГ будет пользоваться 
средство для очистки и защиты дизельной системы прямого впры-
ска (CommonRail) от мельчайших загрязнений, смолистых и прочих 
отложений за счет молекулярного разрушения загрязнения, эффек-
тивного смазывания трущихся деталей ТНВД и создания защитного 
слоя по всей топливной магистрали.

— У вас есть представительство в Украине?
— В настоящее время, мы приглашаем к сотрудничеству пар-

тнеров, которые смогут продвигать нашу продукцию на условиях 
эксклюзивной дистрибьюции в Украине. Своим партнерам мы пред-
лагаем широкий ассортимент продукции, уникальной по составу, 
сертифицированной по качеству и необходимой для ежедневного 
ухода и сервисного обслуживания автомобилей. При этом поможем 
развивать концепцию сбыта за счет новых маркетинговых подходов 
к продвижению товара.

— Как мы понимаем, ваша продукция не дешевая.
— Наши продукты не самые дешевые, но и не самые дорогие, 

хотя производятся в Германии из лучшего химического сырья. Они 
разработаны на основе сба-
лансированного пакета 90 
различных функциональных 
присадок, особо избранных 
для наилучшего результата. И 
поскольку находимся в Герма-
нии, и с учетом строжайших 
нормативов по экологии, при-
меняем исключительно эколо-
гически чистое сырье. Хими-
ческие продукты, хотя очень 
эффективны, могут также и 
нам повредить, поэтому мы в 
Германии строго придержива-
емся высочайших стандартов 
безопасности и наивысших в 
мире технических стандартов 
одновременно. Вся продук-
ция «bluechemGROUP» соот-

ветствует стандарту ISO 9001:2000, также и прошла сертификацию 
BureauVeritasCertification, немецких организаций TÜV и DEKRA. 
Наши клиенты могут рассчитывать, как мы об этом объявляем, на 
качественные и эффективные продукты для техобслуживания и ухо-
да за автомобилем. И в том, что это лучшие из доступных на рынке 
продуктов.

ЗАЩИТА
НА ВСЕ РУКИ
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Передовые производители пневмоподушек уже выполнили все технические условия автопроизводителей, даже самых требовательных, 
в области надежности и безопасности. И теперь, предлагая свою продукцию не только автоконцернам, но и на свободном рынке запчастей, где 
конкуренция не менее сильна, ищут способ привлечь покупателей и дилеров. Похоже, компания Vibracoustic такой способ нашла – производить 
пневмоподушки, которые по характеристикам комфортности сравнимы с изделиями для люксовых легковых автомобилей. Об этом нам в ходе 
выставки Automechanika 2014 во Франкфурте нам поведала представитель по продажам IAM (независимый вторичный рынок) Зейнеб Кортес Прадо 
(Zeineb Cortes Prado).

— Расскажите кратко о компании: что привезли на вы-
ставку, на чем делаете акцент?

— Компания Vibracoustic CV Air Springs является одним из 
ведущих производителей пневморессор для коммерческого авто-
транспорта. На сегодняшний день наше предприятие – пионер в об-
ласти разработок нового типа пневморессор, который кардинально 
отличается от известного всем стандартного типа пневмоподушек 
как технологическими процессами производства, так и получаемы-
ми на выходе техническими характеристиками. В результате нам 
удалось предложить инновационное решение производителям тя-
гачей, и таким образом достичь поставленной ими цели – уменьше-
ния веса вместе с повышением комфорта. Технологии производства 
заимствованы из области легкового транспорта, где уже применя-
ется такой тип пневморессор, и где наша материнская компания 
TrelleborgVibracoustic* является мировым лидером.

— В чем суть предложения для потенциальных партнеров?
— В последние годы инженерам нашей компании удалось 

предложить многим производителям грузового транспорта инно-
вационные решения. Для наших существующих и потенциальных 
партнеров очень важно, что в большинстве своем мы являемся 
собственником патентов на эти инновации. Это значит, что на вто-

ричном рынке мы сможем легко предложить такую альтернативу 
оригиналу, которая никоим образом не будет компромиссом по 
качеству и уровню безопасности. А по некоторым характеристикам 
наша продукция вообще не имеет аналогов. Поэтому мы очень стро-
го следим за тем, чтобы эти патенты не нарушались, и если кто-то 
скажет, что «продает пневморессоры как Vibracoustic», не имея к 
нам отношения – это будет неправдой.

— Ваша компания сталкивается с подделками продукции? 
Как вы боретесь с этим явлением, какие новые меры собираетесь 
принимать?

— На сегодняшний день на рынке существует множество 
производителей пневморессор для коммерческого транспорта. Если 
брать премиум-сегмент, то здесь количество игроков ограничено, и 
они уже давно лидируют как в первичной комплектации транспорт-
ных средств, так и на свободном рынке запчастей. И угроза заключа-
ется не столько в прямых подделках, реализация которых легко пре-
секается и наказывается, а в том, что появляются производители, не 
соблюдающие ни законодательство в сфере интеллектуальной соб-
ственности, ни технологии производства тех изделий, внешний вид 
которых они пытаются копировать. Самый действенный способ за-
щитить свою долю рынка от широкой массы копировальщиков как 

НА ТЯГАЧЕ — КАК В ЛИМУЗИНЕ
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раз и заключается в разработке инноваций 
на основе требований производителей авто-
мобилей. Благодаря собственным патентам 
мы будем четко следить за рынком, а раз-
умные эксплуатанты коммерческих авто-
мобилей, мы уверены, не станут рисковать, 
устанавливая на свои транспортные сред-
ства сомнительные копии качественных 
пневморессор. Ведь такие эксперименты 
чреваты огромными потерями – от штрафов 
за просрочку доставки груза и до громадных 
судебных исков за его повреждение в случае 
аварии.

— Все мы знаем, что качество деше-
вым не бывает. Какие усилия необходимо 
приложить для просвещения автолюбите-
лей о том, насколько важны качественные 
пневморессоры для безопасного вождения?

— Наша компания регулярно прово-
дит, вместе со своими партнерами, техниче-
ские тренинги. Во время этих тренингов мы 
глубоко освещаем тему качества продукта. 
Очень важен тот факт, особенно в странах 
СНГ, что наши пневморессоры имеют ра-
бочий температурный диапазон, в котором 
ведут себя абсолютно предсказуемо и без-
опасно – от -60°С до +100°С. То есть от юж-
ных степей жарким летом до самой суровой 
зимы в горах пневморессоры Vibracoustic 
aircruise – это премиум-качество для пер-
вичного и вторичного рынка.

— Какую политику дистрибьюции 
проводит ваша компания для стран СНГ и 
Украины?

— В зависимости от объема рынка 
мы работаем с одним или несколькими ди-
лерами. Мы ориентируемся на долгосрочное 
сотрудничество, а не на быстрый оборот. 
Наш партнер должен суметь воспользо-
ваться преимуществами нашей продукции, 
донося до конечного потребителя инфор-
мацию о том, какие выгоды приносит ее 
использование по сравнению с продукцией 
конкурентов

— Расскажите о самом значимом 
вашем достижении в этом году.

— В этом году мы представили пер-
вую в мире пневморессору рукавного типа, 
сконструированную по аналогии с элемен-
тами пневматической подвески для легко-
вых автомобилей премиум-сегмента. Такая 

пневморессора обеспечивает комфортность 
вождения седельного тягача, сравнимую с 
лимузином, а также улучшает характери-
стики управляемости. Также нами была раз-
работана пневморессора для ведущих осей 
грузовых автомобилей с интегрированной 
функцией амортизатора. Таким образом, 
классический амортизатор как демпфер 
колебательных движений становится не-
нужным. А для кабин грузовиков мы раз-
работали пневморессору с автоматической 
регулировкой просвета.

— Какие у вас планы на 2015 год?
— В конвейерном бизнесе мы будем 

дальше активно работать над уже существу-
ющими проектами и, конечно, выходить на 
новые рубежи. В бизнесе запасных частей 
для нас важно развивать плодотворное со-
трудничество с существующими партнера-
ми и находить новых.

— Каковы впечатления от выстав-
ки, какие достигнуты результаты?

— О выставке у нас остались хоро-
шие впечатления. Появилось много инте-
ресных и полезных контактов, которые мы 
будем углублять. В том числе, мы надеемся, 
что с вашей помощью нам удастся найти 
представителей в Украине.

* Компании Trelleborg и Freudenberg основали в июле 2012 года совместное предприятие с равным участием сторон с целью разработки 
антивибрационных решений для легковых и грузовых автомобилей. Компания получила название TrelleborgVibracoustic. Она расположена в 
окрестностях Дармштадта, Германия.
В состав предприятия вошло подразделение компании Trelleborg, ранее занимавшееся антивибрационными решениями, а также соответствующее 
подразделение компании Freudenberg, называвшееся Vibracoustic.
Trelleborg – международная промышленная группа, занимающая лидирующее положение в сфере технологий производства полимеров и 
уникальных прикладных разработок в области уплотнения, герметизации и амортизации.
Группа Freudenberg – немецкая компания, поставляющая уплотняющие материалы, технологические компоненты контроля вибрации, фильтры, 
нетканые материалы, разделительные составы и смазочные материалы практически всем производителям легковых автомобилей в мире.

пневмоамортизатор Aircruise Bionic для тягача

пневмоамортизатор Aircruise для кабины
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JSK Bearings Company Ltd. — один из 
крупнейших производителей в Индии и ли-
дирующий экспортер подшипников средних 
размеров: шариковых подшипников, конических 
и цилиндрических роликовых подшипников, а также 
игольчатых подшипников. Продукция предприятия ис-
пользуется в автомобильной индустрии, промышленности, 
железнодорожном транспорте и тяжелых машинах. Ежегодно 
JSK Bearings Company производит более 6 миллионов подшипни-
ков. Производство расположено в штате Джайпур, где сосредоточе-
но много современных промышленных предприятий.

Подшипники изготавливаются на скоростных прецизионных 
полностью автоматизированных производственных линиях, произ-
веденных в Германии. А готовая продукция тестируется с помощью 
современной контрольной аппаратуры, проходя 100% контроль ка-
чества. Подшипники JSK подвергаются суровым ресурсным и проч-
ностным испытаниям, чтобы подтвердить соответствие стандартам 
лидеров отрасли.

Для изготовления подшипников используется сертифициро-
ванная подшипниковая сталь 52100, получаемая от индийских про-
изводителей легированных сталей. Все входящее сырье проходит 
строгий контроль качества. Шарики для подшипников 10-го клас-
са точности закупаются у NHB Bearings Ltd. — крупнейшего произ-
водителя в Индии. Сепараторы приобретаются у компании Manu 
Yantralya PVT. Ltd, которая тесно сотрудничает с японскими компа-
ниями, имея безупречную репутацию.

Произведенные JSK Bearings подшипники тестируются не 
только на радиальную геометрию, но также на уровень шума. По-
требителями продукции по всей Индии и за ее пределами являются 
производители машин и промышленной техники. Качество про-
дукции подтверждено сертификатами ISO 9001-2000 от TUV, BVQI, 
а также сертификатом соответствия стандартам автомобилестрои-
тельной промышленности TS16949.

В Департаменте исследований и разработок JSK Bearings 

работают 
опытные 

инженеры, 
которые готовы 

при необходимости 
разработать лучшее решение 

для клиентов компании. Даже 
если в ассортименте JSK пока нет 

подшипников для определенных 
применений, по заказу партнеров они 

могут быть разработаны и запущены в производство в 
кратчайшие сроки благодаря наличествующим резервам 
производственных мощностей.

Возможность прихода на украинский рынок индийских про-
изводителей комплектующих открывает для дистрибьюторов но-
вые возможности. Тем более что компании такого уровня, как JSK 
Bearings, готовы не просто предлагать свой ассортимент, а разраба-
тывать и производить ту продукцию, которая наиболее актуальна 
именно на нашем рынке. При соблюдении стандартов качества сто-
имость этой продукции может быть значительно ниже, чем у евро-
пейских, американских или японских поставщиков.

В ходе выставки «Автомеханика Франкфурт», 
общаясь с участниками, мы увидели интерес к 
украинскому рынку автозапчастей со стороны 
компаний, о которых в Украине, скорее все-
го, практически никто не слышал. Причем 
это весьма крупные компании, и одна 
из них – индийский производитель 
подшипников JSK Bearings 
Company. Компания всерьез 
заинтересована в продвижении 
на украинском рынке, и находится 
в процессе поиска дистрибьютора.

Mandeep Singh Chandhok  
телефоны: + 91 112532 3600, +91 112532 3800
мобильный:+ 91 9818144455
e-mail: mandeepjsk@yahoo.co.in
www.jskbearings.com

Как связаться с представителем компании JSK Bearings:

HINDUSTANI – UKRAINE,
BHAI, BHAI!
ИНДИЯ – УКРАИНА,
ДРУЖБА НАВЕК!
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Поддержание исправного состояния техники, продление 
межсервисных интервалов и снижение износа и риска по-
ломки дорогостоящих агрегатов – система мероприятий, в 

которых не последнюю роль играет выбор смазочных материалов. 
Даже грамотные автолюбители знают, что заливка низкопробных 
масел – один из худших видов экономии. Только технически неве-
жественные автовладельцы считают, что «любое масло масляное». 
Если судить по количеству инноваций в разработках и нюансов при-
мене ния, сфера масел более наукоемка, чем производство большей 
части ходовых деталей.

Основная особенность работы масла в двигателях внутрен-
него сгорания состоит в том, что диапазон условий в одном и том же 
силовом агрегате весьма широк. В зависимости от режима движе-
ния меняется температура, давление на масляную пленку, а также 
характер движения масла в двигателе и его распределения по сма-
зываемым поверхностям. Необходим баланс свойств масла, опти-
мально соответствующий всем режимам работы, даже при постоян-
ной их смене, а также обеспечивающий защиту при максимальных 
нагрузках.

Годы наблюдения за моторами, подверженными большим 
нагрузкам, позволили ученым Evo Lubricants создать масла, способ-
ные приспосабливаться к изменениям режима работы двигателя, 
постоянно обеспечивая его эффективное смазывание в любых ре-
жимах эксплуатации. В основе современной формулы масла EVO 
ORIGINAL – новейшая технология защиты деталей двигателя на 
молекулярном уровне Iron Defence. При контакте с поверхностями 
трения молекулы Iron Defence внедряются в структуру металла. В 
результате образуется сверхпрочная пленка с очень высокими ан-
тифрикционными свойствами, которая защищает пары трения от 
износа и существенно продлевает ресурс двигателя.

Начиная с момента пуска и во всех режимах эксплуатации 
молекулы Iron Defence постоянно работают, концентрируясь на по-
верхностях трения именно тех деталей, которые подвержены мак-
симальным температурным и механическим нагрузкам. Молекулы 
Iron Defence препятствуют возникновению граничного трения, про-
тивостоят непосредственному контакту шейки коленвала и вклады-
шей. Кроме того, они повышают несущую способность масляного 
слоя.

Пакет присадок противостоит образованию нагара, смоли-
стых и лаковых отложений на внутренних поверхностях двигателя, 
гарантирует стабильную вязкость во всех эксплуатационных и кли-
матических условиях, а также обеспечивает мгновенное поступле-
ние смазки во время пуска, в том числе и при низких температурах. 
В результате применения масла EVO ORIGINAL с технологией Iron 
Defence существенно увеличивается ресурс двигателя, продлевают-
ся интервалы замены масла, а также в зависимости от режима езды 
на 3-5% снижается расход топлива.

EVO Lubricants является ведущей компанией в области про-
изводства смазочных материалов автосервисного применения в 
странах Германии и Бенилюкса. Компания разработала и внедрила в 
производство уникальные смазочные продукты, которые не только 
соответствуют,но и на шаг опережают самые современные требова-
ния мировых автопроизводителей. 

На о сновании многолетних исследований двигателей, 
специалисты Evo Lubricants создали масла, которые адаптируются 
к изменению условий работы двигателя, обеспечивая эффективное 
смазывание его деталей в любых режимах эксплуатации.

Благодаря этому 
можно сократить затра-
ты топлива при длинных 
маршрутах и защитить 
двигатель от износа, свя-
занного с частыми стар-
тами и остановками авто-
мобилей используемых на 
короткие расстояния.

Экономическая эффективность коммерческого транспорта напрямую зависит от снижения эксплуатационных затрат. Естественно, речь идет не о ко-
пеечной экономии на покупке запчастей и расходных материалов – такая экономия впоследствии выливается лишь в большие расходы. Сократить расходы 
в перспективе позволяют только самые современные технологии.

Вопрос снижения затрат топлива при длинных маршрутах актуален для меж-
дугородних и международных перевозчиков. А защита двигателей от износа, 
провоцируемого их частыми пусками и остановками, больше волнует опе-
раторов городской дистрибьюции. И те, и другие могут положиться на EVO, 
которые в тяжелых условиях гарантируют необходимую защиту независимо 
от того, сколько единиц техники в автопарке и каков срок ее эксплуатации.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
МАСЛЯНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Продукты EVO для коммерческого транспорта

ДВИГАТЕЛЬ

EVO TRDX TRUCK DIESEL ULTRA 5W30

EVO TRDX TRUCK DIESEL ULTRA 10W40

EVO TRD6 TRUCK DIESEL ULTRA 10W40

EVO TRD5 TRUCK DIESEL 10W40

EVO TRD4 TRUCK DIESEL ULTRA 10W30

EVO TRD4 TRUCK DIESEL ULTRA 15W40

EVO TRD3 TRUCK DIESEL 15W40

EVO TRD2 TRUCK DIESEL 15W40

ТРАНСМИССИЯ 

EVO MG-X 75W90

EVO MG 80W90

EVO GR

EVO GR-X

ДИФФЕРЕНЦИАЛ И ОСИ

EVO MG-X 75W90

EVO DF 80W90

Доступные объемы  20L/200L
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В НОГУ С АВТОМАТИЗАЦИЕЙ
С каждым годом автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией, завоевывают все большую популярность. И дело вовсе не в том, 
что многие молодые водители не обладают сноровкой в обращении с механикой. Даже бывалые водители пересаживаются на «автомат», 
чтобы не дергать ручку в пробках. Кроме того, современные АКП уже не имеют недостатков прежних поколений автоматических трансмис-
сий: они экономичны и достаточно надежны. Естественно, при своевременной замене масла и применении ATF-жидкостей, удовлетворяющих 
требования автопроизводителей.

В том, что масло в АКП надо менять, убеждать не станем — формулировка вроде «Трансмиссионное масло залито на весь срок служ-
бы коробки» сама себя вполне разоблачает. Конечно, на весь срок — пока та не сломается. И чтобы оттянуть этот момент как можно доль-
ше, масло надо менять. Вопрос только в том, на какое. Учитывая, что интервал замены в разы больше, чем моторного масла, экономить 
на этом не стоит — лучше выбрать продукцию технологического лидера отрасли. Например, компании XENUM, которая в сфере моторных 
масел первой использовала добавление эстеров — базовых масел на растительной основе, отличающихся очень стабильной вязкостью, 
сверхпрочной масляной пленкой и эффектом электромагнитного притягивания к металлу, самой высокой температурой вспышки и устой-
чивостью к окислению.

Что касается ATF-жидкостей, то как раз недавно XENUM разработала совершенно новую линейку. Среди новинок — масла для совре-
менных коробок передач: автоматических и роботизированных, в том числе с системой блокировки slip lock-up. Есть масла с допусками 
Mercedes-Benz, для коробок с двойным сцеплением, а также для коробок передач типа CVT в азиатских марках. В новую линейку вошли:

XA-MULTI 236,14
на 100% синтетическое масло на основе самых современных при-
садок и тщательно подобранных синтетических базовых масел. 
Гарантирует высокую производительность и защиту трансмиссии 
даже в экстремальных условиях эксплуатации. Специально разра-
ботано для современных АКПП (мануальный режим, последова-
тельный режим, с электронным управлением) с системой блоки-
ровки slip lock-up или без нее. Число 236,14 относится к допускам 
Mercedes-Benz, который выдвигает очень высокие требования к 
маслам для нового поколения АКП Mercedes-Benz. Это масло так-
же отвечает требованиям и допускам многих азиатских произво-
дителей, заменяя большинство спецификаций Nippon ATF.

Смазка XA-CVTF
специально разработана для вари-
аторных коробок передач типа CVT 
(Toyota, Nissan, Honda, Subaru и т.д.).

Учитывая, какое значение при замене ATF-жидкостей имеет полное замещение, в XENUM также разработали AT-FLUX — автоматическую установку 
для замены и дозаправки. Устройство последовательно подключается к дополнительному шлангу системы коробки передач и позволяет АТF-маслу 
проходить через механизмы. Замена происходит автоматически, когда старое масло вместе с сильным очистителем подается через всю систему, 
включая гидротрансформатор, при работающем двигателе. Для сравнения, при старом методе не всегда удавалось заменить и половину масла. С 
Xenum AT-FLUX вся система коробки передач будет очищена почти мгновенно и с максимальным процентом замещения масла. Аппарат работает со 
всеми типами автоматических коробок передач, включая CVT и DCT.

ХА-DEXRON VI
на основе специальных добавок и тщательно подобранных син-
тетических базовых масел. Dexron VI совместим с АКП по требо-
ваниям Dexron III, хотя большинство производителей в настоящее 
время руководствуются спецификациями Dexron VI, и подходит 
для большей части европейских автоматических трансмиссий.

XT-POWERSHIFT
жидкость для трансмиссий с двойным сцеплени-
ем, применимая также для коробок передач DCT, 
имеющих двойное сухое сцепление, которые попу-
лярны не только у Volkswagen Audi Group, но все 
больше используются и другими автоконцернами.
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Нас все время приучают к «аксиоме» о том, что качество производителя комплектующих для оригинальной сборки неизбежно подра-
зумевает высокую цену и для рынка запчастей. Однако эту позицию разделяют не все — теорема о том, что высокое качество сохраня-
ется при больших объемах производства, доказывается присутствием на рынке продукции бренда Denckermann. О подходах компании 
на рынке запчастей нам рассказал Роман Денисюк — региональный менеджер компании.

 › На что в своей экспозиции вы рекомендуете обратить внимание в 
первую очередь?

— На выставке мы делаем акцент на флагманской линейке — филь-
трах. С запуском в 2013 году второй фабрики фильтров их качество 
и ассортимент соответствуют премиум-сегменту, при этом наша 
цена всегда привлекательнее, поскольку бренд позиционирует-
ся как доступный, хоть и не самый дешевый. На сегодня мы так-
же предлагаем детали тормозной системы и подвески, пружины 
и амортизаторы, детали системы охлаждения и ШРУС-ы. В этих 
категориях мы также стараемся удерживать доступные цены при 
конвейерном качестве.

 › Что вы делаете для подтверждения своего позиционирования как ли-
дера в сегменте? Сталкивались ли с проблемой подделок? 

— Самая лучшая реклама — это положительные отзывы автолюби-
телей о цене и качестве товара. Тем более каждый покупатель по-
нимает, что, приобретая разрекламированный продукт, не всегда 
получаешь запчасть желаемого качества, так как в этом случае зна-
чительной составляющей цены является компенсация затрат на 
рекламу. Касательно подделок, то мы еще не сталкивались с подоб-
ной проблемой в своей продукции. Скорее всего, это связано с по-
зиционированием бренда как доступного — заработок на подделке 
будет невысок по сравнению с марками сегмента «премиум».

 › Какие новинки были представлены в последнее время, в чем их конку-
рентное преимущество?

— Поскольку мы являемся поставщиком на конвейер, все передо-
вые разработки автоматически находят применение на вторичном 
рынке. Многие позиции, доступные в нашем предложении, на дан-
ный момент не имеют аналогов, и тeхнология изготовления этих 
фильтров уникальна. В пример можно привести фильтры A120428 
для Ford Transit и A210620 для Renault/Opel/Nissan.

 › Расскажите о самом значимом вашем достижении в этом году.
— Говоря о стратегических достижениях, прежде всего стоит упомя-
нуть продление контракта с немецкой сетью сервисов ATU и выход 
на североамериканский рынок. Также достигнуты договоренности 
с компанией MAHLE о производстве некоторых артикулов под кон-

кретные рынки.

 › Какова динамика поставок запчастей в Украину и как осуществля-
ется дистрибьюция? Чего ждете в следующем году от украинского 
рынка?

— Этот год, хоть и был непростым в связи с событиями в Украине, 
принес рост продаж. По итогам трех кварталов мы вышли на уро-
вень оборота 2013 года. Следующий год, надеюсь, будет не таким 
сложным для украинских потребителей и не менее плодотворным 
для нас. На данный момент в Украине и СНГ мы опираемся на ор-
ганизованную сеть дистрибьюторов, которую в ближайшее время 
расширять не планируем. В Украине на сегодняшний день 6 дис-
трибьюторов, которые с успехом представляют бренд, нисколько 
не мешая друг другу. 

 › Меняется ли структура спроса в пользу тех или иных категорий, 
ценовых сегментов? Как влияет на спрос появление в парке новых ма-
шин?

— Структура спроса для любого товара в любой категории и це-
новом сегменте колеблется по синусоиде. В этом и следующем 
году мы увидим повышенный спрос на бюджетный ценовой сег-
мент — и, соответственно, снижение спроса на «премиум». Через 
два года ситуация может поменяться. Появление новых моделей 
и рост продаж новых машин первое время негативно влияют на 
афтермаркет, но после снятия авто с гарантии баланс смещается в 
сторону вторичного рынка.

 › Какими критериями должен руководствоваться автомеханик при 
выборе того или иного типа запчастей? Как влияет квалификация ме-
хаников на процент рекламаций по работе СТО?

— Все приходит с опытом, поэтому каждый механик руководству-
ется исключительно опытом либо мнением других механиков, 
рекомендующих ту или иную деталь. Мы предлагаем расходные 
материалы, замена которых особых навыков не требует. Исклю-
чение составляют лишь амортизаторы, рекламации по которым в 
99% случаев вызваны неправильной установкой. Обычно неверная 
установка производится или самими автовладельцами, или меха-
никами-дилетантами.

КОНВЕЙЕРНОЕ КАЧЕСТВО
БЫВАЕТ ДОСТУПНЫМ
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Стратегическое направление ассортимента компании 
NTN-SNR, в котором она представлена максимально возможной 
шириной охвата как в OEM-комплектации, так и на рынке запча-
стей — подшипники колес автомобилей и их ремкомпленты. Среди 
них подшипники разных поколений: от простейших рядных и дву-
рядных до заменяющих ступицу сложных конструкций. Вторичному 
рынку предлагается более 1000 ремкомплектов для самых популяр-
ных моделей. Продукция NTN-SNR покрывает 99,8% потребностей 
мирового автопарка в колесных подшипниках. Если раньше ком-
пания предлагала подшипники только для легковых автомобилей и 

микроавтобусов, то теперь стали доступны подшипники для грузо-
виков и автобусов.

Второй важнейшей группой продукции являются всевозмож-
ные ролики: ГРМ и их ремкомплекты, привода дополнительного 
оборудования (генератора, компрессора кондиционера, насоса ги-
дроусилителя и т.д.) вместе с ремнями и их ремкомплекты, а также 
шкивы коленвала. Третья основная группа ассортимента — это опор-
ные подшипники, или подшипники стоек МакФерсон, и их ремком-
плекты. Кроме этих трех групп, значительное место в ассортименте 

ГДЕ СОШЛИСЬ
ВОСТОК
И ЗАПАД

Требования к подшипникам стремительно растут, поэтому при выборе этих критически важных и высокотехнологиче-
ских компонентов можно полагаться только на лидеров отрасли. Компания SNR из первопроходца начала прошлого века пре-
вратилась в международный концерн, широко известный в более чем 200 странах мира благодаря своим интеллектуальным до-
стижениям в различных областях применения подшипников. Компания NTN-SNR, образовавшаяся в результате слияния японской 
корпорации NTN и французского производителя подшипников SNR Roulements, является на сегодняшний день первым по величине 
производителем подшипников для автомобильной промышленности в мире с производственной мощностью 79 заводов.
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занимают подшипники КПП, трансмиссии и всех остальных узлов и 
агрегатов автомобиля. Компания NTN-SNR поставляет подшипники 
производителям узлов сцепления для первичной комплектации. В 
некоторых автомобилях насчитывается до 80 подшипников, и лю-
бой из них может быть найден в каталогах NTN-SNR. 

Стратегия компании в отношении рынка запчастей заключа-
ется в том, что на него поставляется только продукция, идентичная 
идущей на конвейеры автозаводов. «Идентичная» означает — та же 
самая, что поставляется на OEM-комплектацию сейчас. А в случае 
запчастей для снятых с производства моделей авто — такая, которая 
ранее поставлялась на конвейеры. Компания NTN-SNR никогда не 
предлагала детали, специально созданные для вторичного рынка. 
Тем более что объемы поставок автозаводам несопоставимо больше 
потребления вторичного рынка, и нет экономической целесообраз-
ности в изменении ради них производственного цикла. 

NTN-SNR предлагает своим клиентам оригинальную продук-
цию как для европейских (VW Group, Fiat Group, Ford, Opel, Renault, 
Mercedes и др.), так и для азиатских автомобилей (Honda, Toyota, 
Nissan, Suzuki, Subaru, Mitsubishi и др.). Кроме того, сейчас выводит-
ся на рынок новая продукция, которую раньше NTN-SNR в СНГ не 
продавала, в том числе ШРУСы, тем более NTN — один из мировых 
лидеров по производству высококачественных ШРУСов. Помимо ка-
таложного ассортимента, NTN-SNR предлагает своим клиентам ши-
рочайший выбор голых подшипников производства NTN и SNR для 
мотоциклов, грузового транспорта, автобусов и для узлов автомоби-
ля: стартера, генератора, валов, осей, мотора, рулевого управления.

На первое место в NTN‑SNR ставят качество.
В это понятие вкладывают не только требования заказчиков, 

но и собственные высочайшие стандарты. Качество это можно из-
мерить, во-первых, ресурсом подшипников, который составля-
ет от 500 тыс. до 1 миллиона км пробега. Естественно, этот ресурс 
рассчитывается исходя из стандартного режима эксплуатации, но 
чем выше расчетный ресурс, тем больше уверенность в том, что и 
во время реальной эксплуатации с подшипником не возникнет про-
блем. Второй показатель качества — это уровень производственного 
брака. Если допустимой величиной в отрасли считается 15 ppm (15 
бракованных изделий на миллион выпущенных), то фактический 
уровень составляет всего 4 ppm для подшипников колес. А случаев 
возврата подшипников стоек амортизаторов вообще не было уже с 
2000 года.

В NTN‑SNR уделяют значительное внимание под-
держке клиентов.

Бумажные и электронные (pdf и online) каталоги позволяют 
легко подобрать нужную продукцию как по марке, модели и году 
выпуска автомобиля, так и по габаритам и предназначению под-
шипника. Также они содержат исчерпывающую информацию о под-
шипниках в доступной форме. Кроме каталогов, предлагается набор 
дополнительной литературы, которая распространяется через диле-
ров и выпускается на языке региона продаж. Технические специа-
листы компании приезжают с демонстрационным оборудованием, 
а также объезжают автосервисы, делясь информацией непосред-
ственно на рабочих местах. Сайт компании содержит не только све-
дения об обновлении ассортимента, но и другую важную и полезную 
информацию.

Во всех регионах, где продают наши изделия, представители 
компании регулярно проводят встречи с клиентами. Периодически 
организуются поездки для посещения технических центров, поли-
гонов, лабораторий и цехов, а также музея NTN-SNR, где экспониру-
ются интересные образцы продукции и ноу-хау компании не только 
в области автомобильного транспорта и сельхозтехники. Компания 
NTN-SNR широко представлена в амбициозных проектах в аэронав-
тике: Arian 5, моторы CFM56 для Airbus и Boeing, Eurocopter, Snecma, 
BellHelicopter, Dassault, Pratt& Withney. Также разработки компании 
используются в промышленных роботах и железнодорожном транс-
порте — во французском поезде TGV с установленным рекордом 
скорости — 574,8 км/ч.

NTN-SNR — социально активная компания. 
Она поддерживает студентов технических вузов, 
помогая им принимать участие в молодежных 
чемпионатах по автогонкам. Безусловно, это 
часть общения с клиентами и PR-компании по 
продвижению продукции. Однако компания 
NTN-SNR ни в коем случае не позиционирует 
себя как исключительно подшипниковый за-
вод. Помимо бизнеса подшипников, в компании 
уделяют значительное внимание развитию лич-
ности каждого сотрудника, здоровью человека, 
отдыху, спорту… Участие в гоночных проектах — 
это путь к развитию ассортимента. Это хороший 
способ доказать качество продукта, который обе-
спечивает высокие характеристики автомобиля.

NTN‑SNR делает главную ставку на интеллектуаль-
ное развитие компании.

С момента создания подшипников, оборудованных техноло-
гией ASB с активным сенсором, благодаря которому работают такие 
автомобильные системы, как ABS и ESP, прошло 10 лет. Компания 
уверена в своей конкурентоспособности, особенно в быстроразви-
вающемся секторе мехатроники, благодаря подшипникам 3-го по-
коления. В рамках поддержки автопроизводителей в разных уголках 
планеты SNR наращивает свои производственные мощности. В 2000 
году был открыт завод в Бразилии (SNR Rolamentos), в 2001 году — 
филиал в Японии. Для поддержания высоких позиций на рынке под-
шипников коробки передач был открыт завод в г. Сибиу (Румыния). 
С целью модернизации процессов производства компания направ-
ляет ежегодно более 5% денежного оборота на замену оборудования.
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DiMeD
– ОДИН ЗА ВСЕХ
Не так часто встретишь на международных выставках такого уровня, как «Автомеханика Франкфурт», украин-
ского производителя, тем более – автосервисного оборудования. И уже вовсе сенсация – он предлагает такое 
оборудование, аналогов которому нет в мире. О том, что предлагается миру под маркой One Universal Solution 
– «Одно универсальное решение», рассказал нашему корреспонденту

учредитель компании DiMeD Дмитрий Шамровский.

AM: Расскажите о компании и вашем уникальном 
решении.

Д.Ш.: Стенд компании DIMED на выставке представлен под 
зарегистрированной ТМ «Одно универсальное решение» (One 
Universal Solution). DiMeD продвигат оборудование для ремонта ди-
зельной топливной аппаратуры — собственной разработки и кон-
струкции, собственного производства. Основная идея — дать поль-
зователю действительно универсальное решение. На одном рабочем 
месте можно работать с инжекторами или насосами всех брендов и 
типов, от легкового до тяжелого грузового транспорта или сельхоз-
техники. В принципе такого решения больше никто не предлагает. 

AM: В чем преимущество такого универсального решения 
по сравнению с набором разных инструментов?

Д.Ш.: Именно универсальность нашего инструмента наиболее 
привлекает покупателей, а также его легкость в использовании. Все 
необходимые операции: разборка узла, дефектовка его компонен-
тов, необходимые замеры или регулировки, затяжки в процессе 
сборки и так далее — это все делается на одном инструменте. Нет 
необходимости бегать между тремя-четырьмя верстаками, на кото-
рых расположен инструмент для разных операций. 

AM: Какие новинки появились в этом году, какие резуль-
таты достигнуты?

Д.Ш.: Из новинок — новый стенд для тестирования инжекторов 
и насосов Common Rail, который вызвал большой ажиотаж. Мы изго-
товили свой собственный испытательный стенд по тем же принци-
пам конструирования, которые используем для струбцин и стапелей: 
универсальность и легкость в использовании. Ремонтом дизельной 
топливной аппаратуры я занимаюсь с 1993 года и практически лич-
но знаю всех ведущих европейских производителей. Несколько лет 
назад понял, что могу делать не хуже — есть практический опыт. Мы 

свой стенд спроектировали именно исходя из собственного опыта. 
У нас в Днепропетровске свой авторизованный BOSCH, DENSO и 
DELPHI дизельный сервис, причем у DENSO авторизация по А-клас-
су — у единственных в Украине. Так с учетом опыта по конструктор-
ским решениям получился стенд, которому нет аналогов. 

AM: Каковы ваши позиции на рынке и как организована 
дистрибьюция?

Д.Ш.: Когда мы начинали этот бизнес, то предполагали, что ос-
новными потребителями будут неавторизованные дизельные сер-
висы. Но начиная с 2010 года, когда мы впервые поучаствовали в 
«Автомеханике», уже многие авторизованные BOSCH и DELPHI ди-
зель-сервисов, которые пользуются нашим инструментом, потому 
что он действительно удобен. У нас есть партнеры в Турции, Юж-
ной Америке, Арабских Эмиратах и в Индии. Партнеры из Эмира-
тов продвигают оборудование в Африку. После первого участия в 
выставке «Автомеханика-2010» только в Аргентину уехало 16 струб-
цин инжектора и около 10 стапелей насосов. Что касается Украины, 
непосредственно у нас приобретают, а также проходят обучение.

AM: Расскажите о планах на 2015 год
Д.Ш.: Мы планируем на базе этого стенда, который сделан по 

своим функцио-
нальным возможно-
стям максимально 
укомплектованным 
(легковые и грузо-
вые насосы, инжек-
торы, кодировка, 
проверка насосов 
и 6 инжекторов од-
новременно и т.п.), 
делать отдельные 
предложения. На-
пример, проверка 
только насосов или 
только инжекторов. 
Так как у некоторых 
уже есть стенд для 
проверки инжек-
торов, дублировать 
функции — излиш-

ние траты. Также сделаем стенд для быстрой проверки инжекторов, 
стенд для проверки насос-форсунок, насосных секций. У нас боль-
шие планы, ведь актуальность дизельной тематики только растет — 
заниматься всегда есть чем.

рабочее место мастера по ремонту 
инжекторов COMMON RAIL

Универсальное зажимное приспособление 
инжекторов COMMON RAIL
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В ходе выставки Automechanika Frankfurt 2014 голландская компания NRF 

представила. Однако основной упор представители компании делали на са-

мых маленьких деталях – различных уплотнительных компонентах. Ведь от 

них, по словам менеджера компании по странам СНГ, Константина Лиоре-

ка, в конечном итоге зависит успех ремонта. Впрочем, подход NRF, который 

можно коротко выразить словами «Делать за один раз», реализуется не толь-

ко в отношении уплотнений, а всего ассортимента продукции.

При использовании даже самых качественных радиаторов, 
конденсоров или других компонентов систем, в которых циркули-
рует жидкий или газообразный хладагент под давлением, исполь-
зование качественных уплотнений является критически важным. 
В то же время, автосервисам в странах СНГ зачастую приходится 
добывать эти компоненты самостоятельно. И желающие легкого за-
работка торговцы с готовностью предлагают им товар, за качество 
которого никто не может поручиться.

Определить на глаз или на зуб качество уплотнения не пред-
ставляется возможным — никто не знает, как оно поведет себя при 
разных температурах, под воздействием агрессивных сред, вибра-
ций и других факторов. Никто не знает, как долго система будет со-
хранять герметичность. И если после ремонта начнется утечка, ав-
тосервис будет вынужден переделывать работу за свой счет, если не 
хочет потерять клиента. Оправдания, что монтажные компоненты 
оказались не надлежащего качества, клиента не устроят: «Вы сервис, 
и ваше дело — выбирать качественные».

Конечно, можно заказать проверенные уплотнения и другие 
монтажные элементы из-за границы. Но это будет слишком доро-
го — в рознице цена одной штуки идет с большой наценкой. А за-
казывать много — нерационально, ведь неизвестно, какие именно 
уплотнения могут понадобиться в будущем. Поэтому компания 

NRF раз и навсегда решила за клиентов эту проблему. Покупая по 
оптовым ценам у производителей качественные уплотнения, она 
комплектует ими свои наборы «Easy Fit». Детали поставляются в од-
ной упаковке с необходимыми для них монтажными принадлежно-
стями: клапанами, дополнительными соединительными трубками, 
уплотнительными кольцами, зажимами и хомутами, герметичными 
прокладками и т.п. 

Что касается новинок ассортимента компании, представлен-
ных на выставке, то среди них радиаторы для легковых автомобилей 
— теперь NRF покрывает до 90% европейского парка. Вся продукция 
бескомпромиссно соответствует требованиям ОЕ по охлаждающей 
способности. Количество комплектов легкого монтажа увеличено 
до сотни позиций. 50 позиций интеркулеров, введенных в 2014 году 
покрывают 75% европейских легковых и легких коммерческих авто-
мобилей. Появились новые актуальные предложения по масляным 
радиаторам двигателя и трансмиссии. До 500 позиций, покрываю-
щих 85% европейского парка, расширен ассортимент вентиляторов 
с безупречной балансировкой.
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ЛЮБОЙ РЕМОНТ –
В ОДИН ПОДХОД

Даже в условиях кризиса рынок ремонта кондиционеров 
растет большими темпами. Владельцы машин в хорошей комплек-
тации, это люди, привыкшие к комфорту, и они тратят деньги на 
кондиционирование. В ассортимент деталей систем кондициониро-
вания NRF теперь входят более 700 компрессоров из которых 480 яв-

ляются оригинальными 
позициями с буквой G 
(genuine) в конце номе-
ра. Таким образом, мож-
но выбрать как ориги-
нал, так и аналог от NRF 
— более доступный по 
цене, но в аналогичном 
исполнении и качестве. 
Это полностью новые 
(не восстановленные) 
компрессоры, заправ-
ленные правильным 
PAG маслом, с подроб-
ными инструкциями по 
монтажу. Как на ориги-
нальные компрессоры, 
так и на аналоги срок 

гарантии одинаков — 2 года.
Вообще, NRF — эксперт по деталям кондиционеров. 750 пози-

ций конденсоров покрывают 88% европейского парка, при этом 85% 
предложения составляют конденсоры с интегрированным ресиве-
ром-осушителем, что предполагает экономию и легкость установки. 
Наиболее важным является то, что защищенная от поломок и бы-
страя установка комбинированного узла и гарантированная замена 
осушителя снизят случаи возврата. Это огромное преимущество, 
как для конечного потребителя, так и для канала сбыта. Перечень 
осушителей расширен до 250 позиций (65% покрытия парка). Также 
представлено до ста испарителей и более 300 мелких деталей, вклю-
чая клапана и переключатели.

Доступны более двухсот радиаторов отопителя для 60% лег-
ковых авто в Европе. Для повышения эффективности нагрева в 
трубках теплообменника нагревателя NRF, выполненного из оре-
бренных трубок, установлены спиральные усилители турбулентно-
сти потока, позволяющие увеличить эффективность теплообмена 
на 20%. Ребра трубок теплообменника со стороны воздушного по-
тока имеют изогнутую форму, также повышающую эффективность 

теплообмена, а жалюзийная конструкция паянных теплообменни-
ков обеспечивает характеристики, соответствующие показателям 
оригинального оборудования, или даже превышающие их. В рамках 
программы NRF supports radiator specialists также доступно множе-
ство необходимых специалистам по ремонту радиаторов мелочей: 
переходники и заглушки, перчатки, щетки и кисточки, герметики, 
краски и растворители.

В грузовой и промышленной тематике, где ассортимент NRF 
и ранее был весьма широк, также появились новинки. Прежде всего, 
следует отметить новую широкую программу прокладок двигателя. 
Ранее представленные как продукт для ОЕ-комплектации, теперь 
они доступны и вторичному рынку под брендом NRF. Вискомуфты 
вентилятора для автомобилей с двигателями Евро 4/5/6, покрывают 
75% европейского грузового парка. Каждая муфта тестируется на за-
воде, чтобы гарантировать малое время реакции вентилятора при 
включении и выключении, производительность вентилятора и сце-
пление в соответствии с требованиями, меньший расход топлива и 
шум двигателя. Ассортимент вискомуфт будет еще более расширен 
к концу этого — началу следующего года. 

Для индустриальной техники представлен широкий ряд мед-
ных и алюминиевых сердцевин радиатора, производимых исклю-
чительно на европейских заводах NRF. Пластинчатые сердцевины, 
толщиной до 160 мм отличаются высокой вибрационной устойчи-

востью благодаря специальной технологии подрубки ребер. Также 
добавлены алюминиево-пластиковые радиаторы для погрузчиков, 
а радиаторы этого типа для тракторов, произведенных после 2000 
года — впервые представлены для рынка запчастей.

Голландская компания NRF начала работать в Украине в прошлом году. В ассортименте NRF — радиаторы систем охлаждения, конденсоры кондиционеров, 

весь спектр продукции систем охлаждения и кондиционирования для всех видов автомобильной техники. Продукция этой компании, владеющей четырьмя 

заводами в странах Западной Европы, поставляется даже на конвейеры таких автопроизводителей, как MB, VW, BMW, Porsche и Ford. В грузовом сегменте 

представлены детали для MAN, MERCEDES, DAF, Neoplan, IVECO, SCANIA, VOLVO, RVI, а также спецтехники Liebherr, John Deer, Fendt и Caterpillar.

Дистрибьюторы NRF в Украине: InterCars Ukraine, AD Forma Parts (по легковым авто), ИРБИС-АВТО и AD Cargo Parts — по грузовому ассортименту.
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Фаркоп, казалось бы, — вещь простая. Тем не менее, автомобилю было уже за 40, а фаркопов еще не было. Первой представила миру 
и запатентовала это устройство немецкая компания Westfalia. А 80 лет спустя эта фирма на выставке Automechanika-2014 представи-
ла различные инновационные приспособления для транспортировки грузов легковыми авто и мини-венами. О новинках нам рассказал 
Андрей Козлов, генеральный директор ООО «Вестфалия Автомотив», отвечающий за продажи в странах СНГ.

— Каким образом продукция вашей компании сегодня посту-
пает в страны СНГ?

— В Россию компания пришла пять лет назад, и сейчас там уже 
с полсотни дилеров-оптовиков, в ассортименте порядка 500 артику-
лов. Делались попытки работы и с Украиной, был дилер — правда, 
после событий этого года процесс приостановился. Но недавно мы 
снова почувствовали интерес к своим продуктам, тем более что по-
купатели сами ищут каналы, завозят продукцию из Польши, но, ко-
нечно, хотели бы покупать напрямую с завода. Украина всегда была 
интересной с точки зрения продажи фаркопов — я раньше занимал-
ся этим рынком, и продажи в Украине составляли 20% от россий-
ских, так что потенциал рынка у вас есть.

— Какими новинками можете похвастаться?
— Полгода назад представили новую продуктовую линей-

ку — багажные системы на крышу для фургонов и мини-венов. Не 
обычные вещевые боксы, а специальный нишевый товар, например, 
для строительных компаний и ремонтников, которым необходимо 
возить лестницы и оборудование, для чего нет места в машине. Эти 
системы модульные, соответственно, более компактные и универ-
сальные, шире их применяемость, кроме того, система более про-
ста в логистике и доставке, что позволяет минимизировать затра-
ты. Полгода назад поступили в продажу пружины усиления задней 
подвески для мини-венов, необходимые при использовании при-
цепов для защиты подвески и обеспечения управляемости. Таким 
образом Westfalia из производителя фаркопов расширяется в бизнес 
carrying-systems (системы для грузоперевозки) — пока в сфере лег-
ковых авто, но плавно переходя к фургонам.

— А в чем преимущества именно вашей продукции?
— Для фаркопа очень важна надежность. Наше качество ори-

ентировано на оригинал — половина продукции идет на ОЕМ для 
40 автопроизводителей, еще четверть — в качестве аксессуара че-
рез дилерские центры. Покупая Westfalia, автовладелец может быть 
уверен, что не отвалится лонжерон, не «потеряется» прицеп, не сра-
ботает АБС или подушки безопасности из-за замыкания. Все наши 
фаркопы рассчитаны на полную массу прицепа, дозволенную для 
конкретного автомобиля. Фаркопы Westfalia, в основном, быстро-
съемные. Это важно для тех, кто хочет сохранить эстетику машины, 
а также путешественников по Европе, где в некоторых странах за-
прещена эксплуатация машины без прицепа, но с фаркопом. Кроме 
того, у нас самый широкий ассортимент, и сложно найти машину, 
для которой у Westfalia нет фаркопа.

— Какие особенности других продуктов можно выделить, с 

точки зрения конечного потребителя?
— Наши велоба-

гажники складные, име-
ют легкую компактную 
конструкцию и крепятся 
сзади на фаркоп. Рань-
ше я пользовался заме-
чательным накрышным 
велобагажником извест-
ной фирмы. Но купил 
внедорожник и попы-
тался на двухметровую 
высоту на вытянутых 
руках водрузить вело-
сипед... Того гляди, упу-
стишь и поцарапаешь 
крышу нового автомоби-
ля. Выходит, нужно еще 
стремянку с собой во-
зить, а лучше — неболь-
шой подъемный кран. А 
с нашим велобагажником велосипед надо поднять всего на полме-
тра, а кому и это тяжело — есть специальные рейлинги, по которым 
он закатывается. Westfalia думает о своих клиентах, и педантичные 
немцы рассчитывают каждую мелочь.

— Расскажите о дистрибьюции и маркетинговой стратегии.
— В плане маркетинга мы больше ориентированы на оптови-

ков, которым важно иметь правильную информацию. Наш каталог 
содержит более 7 000 артикулов, в нем вся информация, легко и до-
ступно изложенная. К 80-летию компании мы полностью обновили 
сайт — он стал более сегментированным в зависимости от категории 
покупателей. В плане работы с дилерами — даем укрепляться в сво-
ем регионе, помогаем создать первичный склад для резкого и каче-
ственного старта, поддерживаем участие в региональных выставках, 
снабжаем бесплатными каталогами и рекламной продукцией, про-
водим технические и маркетинговые тренинги. Если региональный 
дилер сообщает о нечестной конкурентной борьбе, мы стараемся 
этот вопрос изучить и наказать виновных законными методами. А 
конечному клиенту за подтверждением качества продукции не надо 
далеко ходить — он приходит в дилерский автосалон, берет ориги-
нальный фаркоп и видит надпись «Westfalia». 

80 ЛЕТ ОПЫТА
– НА ПРИЦЕПЕ

Андрей Козлов.
генеральный директор ООО «Вестфалия Автомотив» 

фото Autow
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 ›  Что вы представляете на выставке?
— Мы производим сцепления различных конструкций, для 

всех типов транспортных средств: легковых автомобилей, автобу-
сов, тракторов, грузовиков и тягачей. Продуктовая линейка включа-
ет сцепления различного диаметра — от диаметра 160 мм до 430 мм. 
Очень широко представлен в ней ассортимент для эксплуатируемых 
в Европе грузовых автомобилей — фактически наши применения 
покрывают 90 или даже 95% существующего парка больших ком-
мерческих автомобилей.

 ›  Где производится продукция, из каких материалов и ком-
плектующих?

— Наша продукция производится на фабрике в Македонии, в 
городе Кочани. Материалы для производства мы покупаем у постав-
щиков из европейских стран, в рамках единого торгово-экономиче-
ского пространства ЕС: из Германии, Австрии, Швеции и Италии, и 
производим все компоненты сцеплений на собственных фабриках и 
заводах. Мы никаких компонентов или частей не покупаем у других 
производителей сцеплений или запчастей. 

 ›  В чем для потенциальных клиентов преимущество сотруд-
ничества именно с вашей компанией?

— Мы предлагаем очень хорошее качество, и притом дешев-
ле, чем другие европейские производители сцеплений. Конечно, 
наши цены более высоки, чем у китайских производителей, но наше 
качество даже сравнивать нельзя с основной массой продукции из 
Китая. Не говоря уже о тех, которых недавно спровадили с этой вы-

ставки — за нарушение авторских прав. Кто ворует чужие техноло-
гии, тот и воспроизвести их толком не сможет.

 ›  А как насчет ваших технологий?
— Мы начали производство сцеплений для грузовых автомо-

билей по лицензии мирового лидера почти 30 лет назад. За десять 
лет работы по стандартам этого производителя мы узнали все тон-
кости производства сцеплений, и только затем начали производить 
детали по собственному дизайну. Мы постоянно занимаемся разра-
ботками, держим уровень, соответствующий развитию техники и 
требованиям, и потому можем предложить хорошее качество. И при 
этом все же дешевле, чем лидер разработок в отрасли.

 ›  Каковы ваши достижения в текущем году и планы на сле-
дующий?

Обычно гарантия на наши сцепления — один год, но недав-
но мы нашли возможность, по опыту эксплуатации для некоторых 
категорий ТС  увеличить гарантийный срок до двух лет. На выставке 
мы имели много контактов с нашими старыми клиентами, но так-
же имели контакты с новыми клиентами и верим что они имеют 
хорошую перспективу приобретать или выгодно продавать наши 
продукты в своих странах. В наших планах на 2015 год получение 
сертификата соответствия стандартам автоиндустрии ТС16949. Это 
стандарт, обозначающий соответствие качества продукции требова-
ниям, предъявляемым к поставщикам на первичную комплектацию 
транспортных средств. То есть наши дилеры смогут обоснованно за-
являть ОЕМ-качество сцеплений RUEN-INOX

Dragan Jordanov (General Manager)
Tel.: ++389 33 270 960; mob.:++389 7027 23 16
e-mail:jordanovd@ting.com.mk | www.ruen-inox.com.mk

В СЦЕПЛЕНИИ
С НОВЫМИ
СТАНДАРТАМИ

О том, почему сцепления от македонской фир-
мы тоже могут завоевать полмира, как и некогда но-
сивший это имя полководец Александр, нам рассказал 
директор компании RUEN-INOX AUTOMOBILE, Джозе 
Анакиевски (Joze Anakievski).

Македонская компания специализируется на производ-
стве узлов сцепления. Конечно, производителей сцеплений в 
мире много, но этот — заинтересовал нас не только наглядно 
представленным широким ассортиментом. Оказалось, что в 
этой славянской стране (в Македонии даже алфавит кирилли-
ческий, а население в основном южнославянское), уже давно вы-
пускались сцепления по чертежам и стандартам самого-само-
го именитого производителя в этой области — того самого, 
чье название ассоциируется с Саксонией в Германии.

80 ЛЕТ ОПЫТА
– НА ПРИЦЕПЕ
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КЛИЕНТ ДОВЕРЯЕТ,
КОГДА МАСТЕР

ОБЪЯСНЯЕТ

Информация блуждает по миру, и ее пути в Интернете, 
прессе и «сарафанном радио» — зачастую непредсказуе-
мы. Так или иначе, со временем информация о качествен-

ных запчастях дойдет до клиента. И тогда он вспомнит: «Да-да, 
точно, мне на СТО говорили…». А возможно, он уже слышал по-
ложительные отзывы о каких-то запчастях, и вспомнит, когда на 
сервисе ему укажут на их выдающиеся свойства. Естественно, об 
этих свойствах надо уметь сказать доходчиво, простыми словами.

В этой статье мы и попробуем кратко и доступно рассмо-
треть основные преимущества деталей двигателя, выпускаемых 
под брендами корпорации Federal-Mogul Motorparts. Эта компа-
ния того заслуживает, ведь даже при разработке новых автомоби-
лей автопроизводители ориентируются на данные исследований, 
предоставляемые производителями автокомпонентов. Поэтому 
знания о деталях двигателей от Federal-Mogul Motorparts — это ин-
формация из первых рук. 

На сегодняшний день Federal-Mogul Motorparts предлагает 
рынку запчастей объединенные экспертные знания известнейших 
мировых брендов — AE, Glyco, Goetze, Nural и Payen. Ниже пред-
ставлены некоторые детали, на примере которых можно показать, 
чем отличаются правильные детали от «просто деталей». Некото-
рые уже доступны для заказа, другие сегодня только поступают на 
конвейер, но уже завтра они станут верным — и зачастую един-
ственно верным — вариантом выбора на рынке запчастей.

AE представил три новых распредвала для самого популярно-
го дизельного двигателя VW –1.9 TDI, который устанавливается на 
Audi, Seat, Skoda и VW, а также Ford. Любому клиенту, независимо 
от бюджета и требований, вы сможете предложить идеальное ре-
шение. Машина клиента тяжелая или он агрессивно и быстро во-
дит? Тогда для него CAM928 — вариант из стали, аналогичный ори-
гинальному распределительному валу. Машина полегче, и клиент 
нежнее к ней относится, не перегревая мотор? Тогда пожалуйте 
— CAM914 — альтернативный вариант из чугуна с индукционной 
закалкой. Минимальные требования — вариант из чугуна CAM672.

Или, к примеру, подшипники Glyco без содержания свинца, 
которые не зря получили премию PACE от Automotive News в кате-
гории «Продукция» — в ней участвуют инновационные продукты, 
компоненты и системы, меняющие «правила игры». Federal-Mogul 
Motorparts стала первой и до сих пор единственной компанией, 
предлагающей широкий ассортимент подшипников скольжения 
без содержания свинца на вторичном рынке автокомплектующих.

В поисках замены свинцу в подшипниках скольжения инже-
неры Federal-Mogul Motorparts столкнулись с множеством сложных 
задач, но создали подходящие материалы на основе различных 
механических принципов. Эти материалы подходят как для бензи-
новых, так и для дизельных двигателей, для коренных и шатунных 
вкладышей с самыми различными рабочими циклами.

Бессвинцовые вкладыши не только экологичны — они более 
устойчивы к нагрузкам и обеспечивают повышенную износо-
стойкость в современных двигателях высокой мощности. Клиент 
СТО должен понимать, что в современных двигателях сегодня с 
литра объема снимается больше мощности, детали уменьшаются 
и удельная нагрузка возрастает, поэтому эти факторы, наряду со 
стойкостью к заклиниванию, в современных подшипниках кри-
тично важны.

Благодаря использованию материалов, которые повышают 
усталостную прочность вкладышей, возросла их прочность и спо-
собность к поглощению абразивных частиц. Покрытия наносятся 

Клиенты приходят к тем автомеханикам или мастерам-приемщикам СТО, которым доверяют. Это доверие рождается не только благодаря 
хорошему отношению и удовлетворительным результатам ремонтов и обслуживаний. Клиент любит слышать от механика правильные, про-
фессиональные слова – даже если сам очень мало понимает в устройстве автомобиля. Нужно не просто взять и грамотно заменить детали 
на новые и качественные, а попытаться объяснить клиенту – в чем ключевое значение этих компонентов и почему надо выбрать детали от 
производителя оригинального уровня.

26 carway.com.ua | truckway.com.ua | aftermket.in.ua



Выбирая свечи Champion, автовладелец выбирает легкий запуск двигателя и снижение нагрузки на АКБ и стартер, стабильность 
его работы на холостом ходу, приемистость автомобиля, максимально достижимую скорость и экономию топлива. Так же, как, 
предпочитая другие запчасти от Federal-Mogul Motorparts, он в целом выбирает долгую жизнь двигателя.

методом распыления, электроосаждения или нанесения полимер-
ного материала. Особую нагрузку испытывают верхний вкладыш 
подшипника большой головки шатуна и нижний вкладыш корен-
ного подшипника. Поэтому на более нагруженный вкладыш на-
несено усиленное покрытие. Federal-Mogul Motorparts использует 
одинаковые технологии для создания современных оригинальных 
комплектующих и изготовления подшипников скольжения для 
вторичного рынка.

Также клиент автосервиса может усвоить, насколько важны 

качественные кольца — ведь они находятся между стенкой цилин-
дра и поршнем, совершающим тысячи движений в минуту. Они 
подвергаются воздействию температур и трения, и должны, кроме 
этого, как можно дольше сохранять правильную форму и структу-
ру поверхности — это достижимо только с применением особых 
технологий, доступных лишь лидерам. К счастью для автолюбите-
лей, Goetze представил 56 новых комплектов колец для 48 азиат-
ских двигателей, которыми оснащаются Daewoo, Daihatsu, Honda, 
Hyundai, Kia, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki и Toyota.

Особая тема — свечи зажигания. Сколько их — на любой тип 
двигателя и кошелек! Современные авто, опять же, требуют ори-
гинальных технологий в свечах. Кстати, многие свечи Champion 
изготавливаются в Шазель-Сюр-Лион (Франция), откуда поступа-
ют и на сборочные конвейеры. Там производятся инновационные 
свечи с контактной клеммой чашеобразной формы для новых 
Audi S1 и TT. 

Также Champion весной этого года запустил в производство 
пять новых свечей для 30 брендов автомобилей и более 771 сфер 
применения. Это четыре новых платиновых свечи (Platinum) и 
одна новая многоэлектродная свеча (Multi Ground). Думается, кли-
енту СТО будет несложно поверить, что платиновые накладки или 
приваренные к электродам штифты продлевают срок службы све-
чи. Ведь платина уменьшает электроискровую эрозию электродов, 
обеспечивая постоянство межэлектродного зазора, и напряжение 
на свече остается в пределах выходного напряжения катушки за-
жигания.

Новые платиновые свечи Champion Bi-Hex для BMW/Mini и 
PSA Peugeot Citroën с уменьшенным диаметром (M12) и увеличен-
ной длиной резьбы прекрасно подходят для более узких свечных 

колодцев двигателей семейства «Prince», установленных в Citroën, 
Peugeot, BMW и Mini. Эти свечи выдерживают такие же электри-
ческие и механические нагрузки, как и свечи со «стандартной» 
резьбой М14, а зажигание остается одинаково надежным в любых 
условиях.

Впрочем, Champion не только выпускает свечи для самых но-
вых моделей, но и расширяет охват вторичного рынка, чтобы все 
автолюбители смогли воспользоваться преимуществами свечей 
зажигания качества оригинальных комплектующих. Прошедшим 
летом было представлено еще 13 новых свечей, охватывающих не 
менее 190 применений. Таким образом, ассортимент свечей за-
жигания Champion приблизился к 95% охвата всех автомобилей 
в Европе.

Выбирая свечи зажигания, клиент должен понимать, что от 
них зависит не только эффективность двигателя, но и его исправ-
ность — пропуски зажигания приводят к нежелательным, хотя 
извне и малоразличимым рывкам. Кроме того, отказ свечи может 
привести к выходу из строя других элементов системы зажигания 
или дорогого каталитического нейтрализатора отработавших га-
зов.

Также Champion весной этого года запустил в произ-
водство пять новых свечей для 30 брендов автомо-
билей и более 771 сфер применения.

«Юник Трейд» – официальный дистрибьютор продукции Federal Mogul

тел. +38 (0512) 50-02-26
(многоканальный)
e-mail: ut@utr.ua
www.utr.ua

Филиалы:

Представительства:

Одесса
ул. Атамана Чепиги, 29/1
тел. +38 (048) 778-65-03
e-mail: odessa@utr.ua

Николаев
ул. Кирова, 238-В
тел. +38 (0512) 50-10-09
e-mail: nikolaev@utr.ua

Запорожье
ул. Колерова, 3
тел. +38 (061) 222-61-08
e-mail: zaporozhye@utr.ua

Херсон
тел. +38 (067) 512-33-40
e-mail: kherson@utr.ua

Мариуполь
тел.  +38 (067) 512-15-40
e-mail: mariupol@utr.ua

Харьков
тел. +38 (067) 511-84-42
e-mail: kharkov@utr.ua

Киев
тел. +38 (067) 511-84-42

Кривой Рог
тел. +38 (067) 512-83-56
e-mail: kr_rog@utr.ua

Днепропетровск
тел. +38 (061) 222-61-08
e-mail: dnepr@utr.ua 
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Светодиодные лампы и ксенон, безусловно, являются передовым направлением автомо-
бильного освещения. Однако большинство автомобилей в ближайшем будущем продолжат 
освещать свой путь по дорогам галогенными лампами. И даже большая часть сходящих с 
конвейеров машин — также оборудуется ими.

Поэтому в рамках выставки Automechanika Frankfurt-2014 компания Philips представила новую 
линейку инновационных автомобильных галогенных ламп. При этом новинки максимально 
приближаются к уровню безопасности и стилю ксенона.

МЕЖДУ ТЬМОЙ
И БЕЛЫМ СВЕТОМ
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Лампы головного освещения Philips WhiteVision с эффек-
том яркого белого ксенонового света обеспечивают великолепную 
видимость в ночное время суток благодаря увеличению яркости на 
40%. Обладая цветовой температурой ксеноновых ламп и стильным 
белым цоколем с технологией покрытия Philips 3-го поколения, они 
превосходят по своим характеристикам любые автомобильные лам-
пы синего оттенка свечения. Это особенно оценят водители, не же-
лающие идти на компромисс между стилем и безопасностью: яркий 
белый свет с цветовой температурой 4300ºК мгновенно рассеивают 
темноту.

Независимо от оптики рефлектора и проектора, с лампами 
WhiteVision автомобиль будет выглядеть стильно и современно. 
Более длинный световой пучок и увеличение освещенности до-
рожного полотна на 60% позволяет раньше предотвращать потен-
циально аварийные ситуации, лучше видеть дорожную разметку, 
а также успеть среагировать на ямы и предотвратить повреждения 

Philips WhiteVision 

обычная лампа Philips WhiteVision
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колесных дисков и шин, либо подвески автомобиля. В услови-
ях плохих дорог и постоянно растущей стоимости запчастей и 
ремонтных работ это весьма важное преимущество. 

Яркий белый свет не позволяет заснуть за рулем и под-
держивает высокую скорость реакции, чтобы управление ав-
томобилем в темное время суток стало более комфортным. 
Кроме того, больше света отразится и от дорожных знаков, ко-

торые при использовании обычных ламп с низ-
кой цветовой температурой ночью не заметить 
намного легче, чем днем.

Лампы Philips WhiteVision производят-
ся из кварцевого стекла с ультрафиолетовым 
фильтром в соответствии с высочайшими стан-
дартами качества Philips. Более прочное, чем 
обычное тугоплавкое стекло, оно обеспечивает 
великолепную стойкость к экстремальным тем-
пературам и вибрациям. Кроме того, кварцевое 
стекло допускает более высокое давление вну-
три лампы, что позволяет увеличить количество 
газовой смеси в колбе, за счет чего повышается 
долговечность нити накала. В сумме эти техно-
логии обеспечивают срок службы ламп свыше 
450 часов. Модели H4 и H7 дополнительно про-
тестированы при постоянном напряжении 13,2 
В, что значительно больше, чем у других реше-
ний в данном классе ламп. 

Лампы WhiteVision сертифицированы по стандартам 
ECE. Это первые лампы с ярким белым светом, разрешенные 
к использованию на дорогах. Они гарантируют максимальную 
видимость без ущерба для безопасности, так как не ослепляют 
водителей впереди идущих и встречных автомобилей. Лампы 
Philips WhiteVision доступны в исполнении H1, H3, H4, H7 и в 
качестве ламп габаритных огней T4W и W5W.

Вторая галогенная премьера – Philips X‑TremeVision 
– на 130 % ярче стандартных галогенных ламп! На 20% более 
белый свет (3700°К) ламп X-tremeVision не только красиво 
смотрится, но и обеспечивает комфортное вождение с опти-
мальной безопасностью. Технология покрытия ламп Philips 
Gradient Coating™ третьего поколения, запатентованная ком-
панией Philips, обеспечивает повышенную цветовую темпера-
туру и, следовательно, лучшее восприятие контрастов на рас-
стоянии.

Безупречное освещение особо важно на расстоянии: как 
правило, видимость перед автомобилем должна составлять 

75—100 метров. Благодаря Philips X-TremeVision водители мо-
гут видеть на 45 метров дальше, что при скорости 80 км/ч соот-
ветствует двум дополнительным секундам, критически необ-
ходимых для того, чтобы распознать препятствия, принимать 
решения и предпринимать необходимые меры в условиях ноч-
ного вождения, когда реакция заторможена ввиду естествен-
ного биоритма человека.

Доказано, что даже если водитель выспался перед ноч-
ной дорогой, он реагирует медленнее, чем днем. В осенне-зим-
ний период также сказывается на условиях вождения короткий 
световой день, а мокрое или скользкое дородное полотно уве-
личивает тормозной путь. В таких условиях две секунды – это 
разница между белым светом и бесконечной тьмой.

Срок службы автоламп – не только экономический мо-
мент. Любая неисправность запасных частей — это риск для 
водителя и автомобиля. И в первую очередь это относится к 
лампам головного освещения, когда одна перегоревшая лампа 
не только сокращает видимость, но и вводит в заблуждение во-
дителей встречного транспорта.

Оптимизированное и точное расположение нити нака-
ливания, газ под высоким давлением до 13 бар, специальное 
покрытие и высококачественное кварцевое стекло гарантиру-
ют непревзойденные сроки службы — до 450 часов, что суще-
ственно превосходит эти показатели у продукции конкурентов 
в категории усиленного освещения. Тестирование моделей H4 
и H7 проводилось при стандартном напряжении 13,2 В.

Philips X-tremeVision — самые безопасные, эффектив-
ные и удобные лампы головного освещения, разрешенные к 
использованию на дорогах и полностью сертифицированные 
по стандартам ECE, доступны в исполнении H1, H4 и H7.

Philips X-TremeVision +130% 
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ИНДЕКС SIAA
инструмент афтермаркетинга

www.siaa.carway.info

Сегодня мир меняется быстро. Ежегодный выпуск новых моделей авто уже напоминает модный 
показ в начале сезона. Скорость изменений в предложениях и необходимость быстрой адапта-
ции к трендам рынка — требование современности. Когда изменения в поведении потребите-

лей и их реакция на различные факторы проявляются в считанные недели, следует с ювелирной 
точностью планировать ресурсы, дабы соответствовать новой рыночной ситуации и снизить ри-
ски «интуитивных» решений. Как в нашей стране получить достоверную информацию о динами-
ке рынка и его сезонных колебаниях? Конечно, можно заказать маркетинговое исследование или 

детальный отчет, но это никогда не отражает ситуацию «на сейчас», что иногда более важно.

Присоединяйтесь к подписчикам ресурса и получайте самую полную 
информацию о рынке Automotive Aftermarket Украины!

Агентство «Автовэй Украина» в 2010 
году разработало методику оцен-
ки динамики изменений рынка 
Automotive Aftermarket — «Индекс 
SIAA». Компании, входящие в ассоци-
ацию АИДА, с января 2011 года стали 
участниками индекса SIAA, фактиче-
ски признанного отраслевым инди-
катором изменения продаж рынка 
Automotive Aftermarket в Украине.

Сегодня участниками индекса явля-
ются компании — дистрибьюторы 
национального и регионального 
уровня, работающие в рынках зап-
частей для легковых и коммерческих 
автомобилей, шинные компании, 
дистрибьюторы смазочных материа-
лов и аксессуаров. 

Данные индекса используются для 
получения оперативной информа-
ции о колебаниях рынка и его срав-
нения с предыдущими периодами 
(месяц, квартал, год). Информация 
доступна в виде информативных гра-
фиков по направлениям рынка: лег-
ковые автомобили, грузовые автомо-
били, шины, аккумуляторы и т.д.

Участникам индекса доступно срав-

нение индексов компании и рынка, 
позволяющее оценить развитие про-
даж в отношении к рынку. Эту инфор-
мацию можно использовать при пла-
нировании закупок и продаж, оценке 
результатов управленческих и марке-
тинговых решений.

С 2013 года «Автовэй Украина» рас-
ширило предложение по аналитике, 
и с декабря на сайте доступны отчеты 
по импорту товаров за предыдущие 
периоды в разрезе рынков. Также 
пользователи ресурса могут заказать 
маркетинговое исследование, кото-
рое будет учитывать конкретную по-
требность заказчика в информации о 
рынке Automotive Aftermarket.

«Автовэй Украина» предоставляет все 
информационно-консультационные 
услуги, используя открытые источни-
ки данных: Интернет, компьютерные 
базы данных, к которым есть офици-
альный доступ, средства массовой 
информации и методику социологи-
ческого опроса. Результаты инфор-
мационно-консультационных работ, 
не имея официального статуса, тем 
не менее, являются достаточно точ-
ным и оперативным инструментом.

Внимание! До конца 2014 г. снижена стоимость подписки на Индекс SIAA на 50%.
В ближайшее время можно стать подписчиком и получать данные индекса в течение года за 150 евро. 
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Комплекты для вспомогательных приводов ContiTech, уже 
доступные для заказа, включают в себя поликлиновой ремень и 
натяжитель, соответствующие стандартам качества заводской ком-
плектации. Предлагая около 100 различных комплектов, компания, 
специализирующаяся на компонентах привода, покрывает своим 
ассортиментом большую часть наиболее распространенных моде-
лей двигателей. ContiTech настоятельно рекомендует при замене 
поликлинового ремня одновременно производить также замену 
натяжителя.

«Натяжитель — это компонент, который изнашивается со вре-
менем, — объясняет Маркус Пирш, руководитель маркетинговой 
службы подразделения послепродажного обслуживания автомоби-
лей в ContiTech Power Transmission Group. — Если поликлиновой ре-
мень слетит со шкивов из-за недостаточного натяжения, это может 
стать причиной серьезных повреждений. Особенно, если он попадет 
в ременный привод. Одновременная замена обоих компонентов 
обеспечивает большую безопасность двигателя». 

Для многих современных моделей автомобилей, с большим 
межсервисным интервалом по замене ремней — актуальна одновре-

менная замена и помпы системы охлаждения. Отходившая полный 
срок службы ремня и роликов, помпа вполне может не дотянуть до 
следующей замены. В результате возможно как заклинивание дви-

гателя в результате перегрева, так и обрыв ремня ГРМ и поврежде-
ние клапанов. Не говоря уже о том, что обрыв ремня обычно про-
исходит при резком увеличении оборотов — что имеет место при 
обгоне. 

Обрыв ремня обычно происходит при резком увеличении 
оборотов — что имеет место при обгоне.

Согласитесь, это не самая приятная ситуация — вдруг оказать-
ся без мощности, когда в лоб несется КАМАЗ, а справа — обгоняемый 
автопоезд. На этом моменте стоит особенно акцентировать внима-
ние водителей, убеждая их в необходимости замены помпы вместе 
с другими компонентами привода. В этой связи при замене ремня 
ГРМ компания ContiTech советует также осуществлять замену водя-
ного насоса, если он приводится в движение ремнем газораспреде-
лительного механизма, и обязательно устанавливать только помпы 
высокого качества. 

ContiTech не закупает водяные насосы у посредников, а зака-
зывает их напрямую у производителей, получивших одобрение на 
производство. Поэтому водяные насосы в комплекте ремня ГРМ с 
водяным насосом отныне поставляются с маркировкой ContiTech. 

Все комплектующие отвечают самым высоким требованиям компа-
нии.

ContiTech Power Transmission Group, придерживаясь своей стратегии для рынка запчастей, неуклонно расширяет ассортимент про-

дукции. В частности, в ассортимент были введены ремкомплекты с водяными насосами под маркой ContiTech, что в автомобильном мире 

является однозначным знаком качества. Не забыли в немецкой компании и об установщиках продукции – для них разработаны Интер-

нет-сервисы, позволяющие безупречно выполнить работы даже в самых сложных случаях, как это уже сделано для легкомоторной группы.

от комплектов с помпой ContiTech до инструкций по установке

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПРИВОДОВ –
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от комплектов с помпой ContiTech до инструкций по установке

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПРИВОДОВ –

«Мы предлагаем качество и сервис, как обычно, из одного источ-
ника и, таким образом, берем на себя ответственность за содер-
жимое наших комплектов», - объясняет Рене Боррис, менеджер по 
продукции ContiTech Power Transmission Group. «Наши клиенты вы-
играют от того, что вопросы по всем компонентам комплекта они 
могут быстро решать, контактируя с одним представителем нашей 
компании». 

От просторных фургонов до компактных автомобилей: новые 
комплекты с водяным насосом покрывают дополнительные модели 
автомобилей Европейского вторичного рынка. Расширение таких 
развозных фургонов, как Fiat Ducato и Iveco Daily, а также и для ма-
лолитражных автомобилей, как Fiat 500. Ряд двигателей группы VW 
также покрывается, к примеру, VW 2.0 TFSI и 1.8 Turbo тоже были 
включены при расширении. 

Однако иметь под рукой качественные ремкомплект — еще не 
все. Неправильная установка также может привести к рекламации 
клиента СТО. При этом замена элементов привода газораспредели-
тельного механизма или навесного оборудования, может оказаться 
не такой уж и простой. Автопроизводители времени зря не теряют, 
разрабатывая все более замысловатые конструкции двигателей, 
уплотняя расположение компонентов в подкапотном пространстве 
и увеличивая нагрузки на детали для достижения максимального 
КПД. На некоторых автомобилях сразу даже не понятно, как вообще 
подобраться к механизму газораспределения или приводу навесно-
го оборудования, а тем более — сделать это с минимальными затра-
тами времени. 

Да и в процессе замены могут возникнуть нюансы. И чтобы 
разобраться, придется либо самому долго «ломать голову», либо об-
званивать коллег, в надежде на то, что кто-то из них ранее с такой 
проблемой уже сталкивался. Но еще менее благоприятная ситуация, 
когда нюанс — скрытый, т.е. когда только кажется, что алгоритм 
правильной установки прост и понятен, а на деле какой-то фактор 

все-таки не был учтен. У клиента возникнут претензии к сервису, у 
руководства сервиса — претензии к механику «Назвался механиком 
— должен знать». Хотя в любом случае, страдает СТО — либо теряя 
деньги, либо незаслуженно обижая работника.

Конечно, вся необходимая информация для обслуживания 
любой модели авто есть у автопроизводителей, но получить ее 
украинскому сервису — практически нереально. Поэтому, будучи 
заинтересованной в развитии своих клиентов и минимальной ве-
роятности рекламационных случаев, связанных с неправильной 
установкой, компания ContiTech представила интерактивный сер-
вис для установщиков. Информация по всем продуктам ContiTech 
для автомобильного вторичного рынка, инструкции и практические 
советы по установке — все это предлагает центр информации о про-
дукции Product Information Center (PIC).

Платформа предлагает информацию о любом изделии 
ContiTech. Cтанции технического обслуживания могут бесплатно 
получить прямой доступ к PIC и получить исчерпывающую техни-
ческую информацию: все параметры установки, последователь-
ность операций, советы и рекомендации. А в случае возникновения 
вопросов механику поможет оператор горячей линии. Информация 
всегда актуальна, в отличие от устаревших бумажных инструкций 
или завалявшихся в интернете описаний, в которых могут быть не 
отражены внесенные автопроизводителем изменения.

Получить доступ к информации очень просто — достаточно 
ввести на web-странице PIC наименование изделия, или отсканиро-
вать QR-код на упаковке с помощью смартфона. Вся информация о 
запчасти представлена наглядно и удобно. В защищенной области 
сайта можно запросить все инструкции по монтажу в виде вирту-
ального документа — необходимый для этого код находится на упа-
ковке. Регистрироваться в PIC не нужно. PIC поможет быстро и про-
сто получить всю необходимую информацию, сэкономить время и 
не разочаровать клиентов.

Ролик о сервисе PIC размещен по ссылке www.contitech.de/yt07ru.
В случае заинтересованности Вы можете заказать флайер через медиа-сервис ContiTech: www.contitech.de/mediaservice, заказ 
№ WT 8631.

Видеоматериалы ContiTech о системах привода для вторичного рынка: http://www.youtube.com/user/contitechptgaam

Компания ContiTech также полностью обновила сайт, посвященный компонентам ременного привода. Улучшена структура сайта – мо-
дуль навигации теперь содержит ссылки на продуктовые группы и сервисные программы. Там же находятся ссылки на PIC и он-лайн 
каталог подбора запчастей. На сайт можно зайти как с корпоративных порталов ContiTech и Continental, так и напрямую по адресу  
www.contitech.de/aam-ru

Будучи заинтересованной в развитии своих клиен-
тов и минимальной вероятности рекламационных слу-
чаев, связанных с неправильной установкой, компания 
ContiTech представила интерактивный сервис для уста-
новщиков. Информация по всем продуктам ContiTech для 
автомобильного вторичного рынка, инструкции и практи-
ческие советы по установке – все это предлагает центр 
информации о продукции Product Information Center (PIC).
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Продукция под торговой маркой Master Sport Automobiltechnik (MS) GmbH (Германия) – далеко не новичок на рынке 
автомобильных запчастей. Компания имеет многолетний опыт в разработке и производстве технологий и компонен-
тов для автомобильной промышленности.

Критерии успеха компании Master Sport Automobiltechnik (MS) GmbH – технологические инновации, широкий выбор 
качественной продукции, чтобы охватить разнообразие автомобилей, а тем самым обеспечить широту ассортимента, 
точное понимание запросов клиента и потребностей партнеров, конечных потребителей

КОМПАНИЯ
MASTER SPORT 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

34 carway.com.ua | truckway.com.ua | aftermket.in.ua



С самого начала компания старалась представить продук-
цию с оптимальным соотношением цены и качества. Выпускаемые 
ею детали и компоненты должны быть доступны обычному потре-
бителю, но при этом по надежности и долговечности не уступать 
более дорогим брендам. Это очень важный момент, ибо для потре-
бителя главное – именно качество, а не громкое имя на упаковке.

Внушителен и ассортимент продуктов, который предлагает-
ся компанией Master Sport – 7500 позиций. Коммерческая програм-
ма запасных частей представляет амортизаторы, изнашивающиеся 
детали тормозной системы, подшипники, различные фильтры, кар-
данные шарниры и многое другое. Обеспечение качества для Master 
Sport является основополагающим принципом. Компания работает 
только с высококачественными материалами – это подтверждается 
полученными статистическими данными, опубликованными отде-
лом контроля качества (от 10.10.2014 за кварталы I-III 2014 года). В 

частности, уровень возвратов сократился до 0,02%.
В настоящий момент Master Sport работает над четырьмя 

инновационными продуктами OE. В конце года они будут проте-
стированы в новой модели автомобиля в одном из известных науч-
но-исследовательских центров.

Из уже вышедших на рынок новинок стоит отметить ком-
плекты рычагов для 58 моделей. Гарантия – 80 тыс. километров 
пробега. Приобретение комплекта выгодно тем, что позволяет сэ-
кономить около 65% стоимости по сравнению с покупкой рычагов 
по отдельности. 

Расширен ассортимент бесшумных тормозных колодок се-
рии PREMIUM и амортизаторов Hybrid.

Для удобства клиентов возможно оформление заказов пря-
мо на сайте www.ms-shop.eu – это самый безопасный, выгодный и 
удобный вариант. Кроме того, продукция Master Sport представлена 
в крупнейшем электронном каталоге запчастей TecDoc. И вдобавок 
в конце года продукция компании будет доступна и на платформе 
TecCom. При этом гарантируется доставка к покупателям в течение 
24 часов с момента поступления заказа. Для этого представитель-
ства компании открыты по всей Европе, действуют в Северной и 
Южной Америке и даже в Африке. Компания продолжает активно 
работать с украинским рынком запчастей, несмотря на сложную по-
литическую и экономическую ситуацию.

Master Sport удалось сохранить объемы продаж в Украине 
на том же уровне, что и в прошлом году. Объясняется это тем, что 
качественные, но при этом доступные по цене продукты во время 
кризиса пользуются большей популярностью, чем дорогостоящая 
продукция известных брендов.

К сожалению, популярные марки часто становятся объек-
тами пристального внимания разнообразных мошенников, выпу-
скающих некачественные, недолговечные, а часто и вовсе опасные 
подделки. Причем теперь подделывается не только упаковка, но и 
характерные отметки на деталях, предлагаемых компанией Master 
Sport. С целью защиты от подделок Master Sport наносит особую го-
лограмму на прилагаемый к продукту компакт-диск. Кроме того, на 
детали наносится специальная маркировка, которую сложно подде-
лать. Если же у клиента все же возникнут сомнения относительно 
подлинности приобретенного товара, можно отправить фотографии 
изделия и коробки по адресу customercenter@master-sport.de. После 
чего специалисты фирмы смогут точно подтвердить подлинность 
приобретенного продукта.

Стоит также отметить, что компания Master Sport предо-
ставляет дополнительные услуги автосервисам, бесплатный доступ 
к различной информации по ремонту автомобилей и установке де-
талей, проведение мастер-классов и т.д.

Master Sport — НЕДОРОГО И КАЧЕСТВЕННО!
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Как один из лучших произво-
дителей фильтров, компания представила свою продукцию 
для европейского потребителя на недавней выставке «Ав-

томеханика Франкфурт», предложив две собственных «фильтровых» 
торговых марки: WIX и FILTRON. О новинках ассортимента бренда 
WIX и о подходе к работе в странах СНГ нам рассказал директор 
представительства WIX-FILTRON Ukraine Олег Васильевич Будяй.

AW: В чем суть взаимодействия WIX Filters с партнерами и 
клиентами?
 Сегодня WIX Filters является поставщиком фильтров на кон-

вейерную комплектацию для ведущих мировых производителей ав-
томобилей, грузовой и сельскохозяйственной техники. 

Вместе с этим, вторичный рынок для нашей компании очень 
важен. Более того – на развивающихся рынках мы предлагаем специ-
альные ценовые условия, учитывающие покупательные возможно-

сти потре-
бителей. Поэтому наше предложение 

по ассортименту, цене и качеству способно 
удовлетворить самого взыскательного покупателя, а наш сервис 
полностью удовлетворит запросы конкретного клиента. Это зало-
жено в нашем принципе «WIX. Where it counts», перефразирую: мы 
там, где это необходимо.

AW: Какова маркетинговая стратегия WIX Filters для стран 
СНГ?
Рынок СНГ – как раз один из тех, которые нуждаются в специ-

альном подходе к ценообразованию. В этом вопросе мы придержи-
ваемся так называемой «средней ценовой ниши». Это значит, что 
наша продукция предлагается по конкурентной цене относительно 
«премиум-класса», при этом являясь, безусловно, качественным то-
варом в наиболее полном ассортименте для парка автомобилей в 
странах СНГ.

WHERE IT COUNTS*

WIX

Компания WIX Filters была основана 1 августа 
1939 года Джеком Уиксом и его деловым пар-
тнером Полом Креншоу. Ее история начиналась 
в помещении старого хлопчатобумажного 
комбината в городе Гастония (США) с трех 
сотрудников, двух отверток, плоскогубцев и 
пишущей машинки. Но предприятие стреми-
тельно развивалось и превратилось в инно-
вационную глобальную компанию, которая 
сегодня производит более 210 миллионов 
фильтров ежегодно для клиентов в более 
чем 80 странах. Над продукцией WIX сегодня 
работают более 4500 человек по всему 
миру, в том числе 150 сотрудников в Укра-
ине на фабрике в Красилове Хмельницкой 
области. В 2014 году компания отметила 
свое 75-летие в качестве одного из безус-
ловных лидеров американского рынка.

*WIX. Там, где считают.
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AW: Чего ждете от рынка Украины?
Рынок Украины наполняется более качественными высоко-

технологичными автомобилями европейских и корейских произво-
дителей вместо вытесняемых машин российских марок. А именно 
на европейскую и корейскую технику ориентированы наши пред-
приятия. Украинский рынок вполне отвечает нашим ожиданиям – 
мы наблюдаем увеличение продаж, превышающее рост рынка. А это 
значит, что мы выигрываем конкурентную борьбу и уже утверди-
лись как «популярная марка».

AW: Дистрибьюция в Украине – в чем ее особенности, надо ли 
ждать перемен?
Наша полиетика в отношении дистрибьюции была успешной 

на протяжении последних семи лет, и потому остается без измене-
ний. Продукцию WIX Filters представляют компании – глобальные 
операторы и лидеры на рынке. При этом мы продолжаем сотруд-
ничать с давними партнерами, компаниями, которые являются 
локальными операторами, но продолжают показывать прекрасные 
результаты продаж нашей продукции в регионах.

AW: Что вы делаете для продвижения марки?
Популярности и узнаваемости марки можно достичь с помо-

щью известных технологий за довольно короткое время. При этом 
не последнее место занимает и активное сотрудничество с масс-ме-
диа. Однако важно сохранить популярность, а это возможно только 
при условии постоянного подтверждения ожиданий наших клиен-
тов. Прежде всего, наша компания гарантирует качество и выполня-
ет свои гарантии. 

Наше представительство работает в тесном контакте со всеми 
продавцами продукции WIX – от дистрибьютора до конечной точки 
продажи (ТП) или установки фильтров. У нас есть штат специали-
стов, периодически посещающих эти ТП с информацией о новин-
ках для проведения семинаров и презентаций. Мы организовыва-
ем экскурсии для сотрудников дистрибьюторов и их клиентов на 
наших европейских предприятиях, проводим как масштабные, так 
и локальные акции, которые не только увеличивают продажи, но и 
способствуют укреплению имиджа нашей торговой марки. Награды 
для победителей акций – это и поездки на престижные курорты, и 
туры по интересным маршрутам и в экзотические страны, а также 
множество ценных призов самого высокого качества.

AW:  Расскажите о вашем самом значимом достижении в этом 
году.
Расскажу притчу. Бредут два туриста по саванне, и вдруг слы-

шат неподалеку зычный рык тигра. После короткого оцепенения 
один из туристов быстро снял с себя рюкзак, ботинки и стал пере-
обуваться в кроссовки. Второй говорит с горькой иронией: «Ты что, 
всерьез надеешься в кроссовках от тигра убежать?». «Нет, – отвечает 
первый, – мне лишь надо бежать быстрее тебя!». Так вот, в условиях 

сложной экономической ситуации в Украине – мы в «кроссовках». 
Мы не свернули маркетинг, не урезали его бюджет, не сократи-

ли сотрудников и их мотивацию. Наоборот – стараемся поддержать 
наших партнеров, в т.ч. стабилизируя цены в условиях роста курса 
основных валют. Мы стремимся в кризис не экономить, а больше за-
рабатывать, и поэтому главное достижение компании – мы продаем 
наш продукт там, где конкуренты уже не могут это делать.

AW: А какие планы на 2015 год? 
Мы продолжим свою активную маркетинговую деятельность. 

Запланирован новый формат большой общеукраинской акции для 
рынка запчастей к легкомоторной технике. Эта акция, которую мы 
проводим с 2008 года, традиционно популярна среди продавцов на-
шей продукции. Особое внимание мы обращаем на фильтры для с/х 
машин, дорожно-строительной, карьерной, буровой, шахтопроход-
ной и т.п. техники, работающей в сложных условиях – так называе-
мой группы «Heavy Duty». 

Для продажи этой продукции мы «открыли» рынок Украины 
год назад. И это сразу ощутили наши конкуренты в этом сегменте. 
Мы предложили украинским потребителям безупречное качество 
продукции торговой марки, которая является лидером рынка «HD» 
на своей родине – в США. Будучи уверенными в положительном 
результате, мы запланировали открытие склада в Украине по этой 
группе фильтров, как это уже сделано для легкомоторной группы.

AW: Каковы впечатления от выставки, какие достигнуты 
результаты?
Как украинское представительство, мы впервые участвуем в 

работе стенда компании WIX-FILTRON. Сам формат выставки созда-
ет отличное деловое настроение, и это дает хороший старт перего-
ворам с гостями из Украины, которые порадовали нас своими визи-
тами. Как говорится, себя показали и на других посмотрели!

директор представительства
“WIX-FILTRON Ukraine” Олег Васильевич Будяй

в 2014 году компания встретила свое 75-летие
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АНТИКРИЗИСНОЕ РЕШЕНИЕ
для дистрибьюторов от НПП «Плазмофор»

Национальный украинский производитель свечей зажигания НПП 
«Плазмофор» на рынке более 15 лет. Предприятие выпускает широ-
кий ассортимент свечей зажигания: классические, для автомобилей, 

работающих на топливе ГАЗ-Бензин, свечи зажигания с электродом из иридия 
или платины. А также линейки инновационных плазменно-форкамерных све-
чей зажигания под ТМ PLAZMOFOR. Благодаря высокому качеству продукции, 
инновационным технологиям, оптимизированному производству и признанию 
потребителей знатоки ставят ТМ PLAZMOFOR в один ряд с известными мировы-
ми производителями свечей зажигания.

Жесткий контроль на каждом этапе технологического процесса позво-
ляет давать 100% гарантию качества продукции, как конечному потребителю, 
так и дистрибьютору, что снижает его коммерческие риски. Наличие товара на 
складах, возможность изготовления определенных по количеству и ассортимен-
ту партий товара, предназначенных для целевых сегментов потребителей, все 
это позволяет дистрибьюторам оперативно реагировать на потребности рынка. 
Партнерам предоставляется печатная продукция и оказываются технические 
консультации, а также помощь при формировании заказа. Гибкая политика по 
отношению к партнерам, грамотное ведение сбытовой политики, удобное рас-
положение склада в центре Украины и готовность развивать и поддерживать 
партнеров создают благоприятные коммерческие условия работы с НПП «Плаз-
мофор».

ТМ PLAZMOFOR достаточно известна потребителям не только в Украине. 
Присутствие на выставках и демонстрация принципа работы плазменно–фор-
камерной свечи зажигания всегда создает ажиотаж вокруг стенда. Размещение 
научно-технических статей в профильных печатных изданиях, а также прове-
дение обучающих мастер-классов не только среди мастеров СТО, но и среди 
подрастающего поколения автолюбителей значительно расширяет их техниче-
ский кругозор и повышает уровень знаний. Для того, чтобы автолюбитель мог 
самостоятельно убедиться в преимуществах работы плазменно-форкамерных 
свечей, ТМ  Плазмофор предоставляет возможность бесплатного тест-драйва. 
Это эксклюзивное решение расширило возможности самих потребителей при 
подборе свечей зажигания непосредственно для своего автомобиля.

Наиболее значительное достижение НПП «Плазмофор» в 2014 году – это 
выпуск свечей зажигания ТМ PLAZMOFOR серии «ЭКО». Продукция серии «ЭКО» 
является самым востребованным на рынке товаром и применима практически 
ко всем автомобилям. Это классическая электроискровая одноэлектродная све-
ча зажигания. Название серии «ЭКО» обусловлено доступной ценовой категори-
ей, за счет оптимизации производства и больших объемов. Чтобы держать руку 
на пульсе научно-технического прогресса. НПП «Плазмофор» постоянно вне-
дряет в процесс производства и продукцию новейшие схемы и инновации, по-
этому продукция интересна, современна и востребована потребителем. Также 
у компании есть планы по созданию совместного производства и размещение 
филиала в Европе для увеличения присутствия на европейском рынке.

Сложившаяся политическая и экономическая ситуации позволили украинскому дистрибьютору обратить внимание на продукцию отечествен-
ного производства. И как оказывается, в выигрыше остается дистрибьютор. Приобретая продукцию непосредственно из первых рук произво-
дителя, и зная происхождение товара, дистрибьютор имеет возможность получить техническую поддержку, консультацию по телефону или 
электронной почте, получить гарантию на товар именно у производителя, и не быть зависимым от колебаний курса валют.
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