
Производители 

1. WABCO – США   

 

Пример оригинального номера- 973 011 0000 

 
В 1868 году Джородж Вестингхауз изобрел пневматический тормоз и 

успешно применил его на железнодорожном транспорте. Затем им была 

основана компания WABCO, которая и по ныне является мировым лидеров в 

автомобильной индустрии. До настоящего времени новаторские идеи 

WABCO оказывали важнейшее влияние на развитие систем управления 

грузового транспорта. С именем WABCO связан ряд важнейших 

изобретений, таких как двухконтурная тормозная система, АБС, EBS и др. И 

сегодня огромный научно-исследовательский и производственный потенциал 

компании WABCO делает её лидером в своей отрасли. Компания WABCO 

постоянно расширяет свою деловую активность. Она разрабатывает и 

производит следующие автомобильные системы: Пневматические 

системы, Системы воздухораспределения, Тормозные системы, Системы 

управления автомобилем, Системы подвески, Электронные системы 
Официальный сайт "WABCO" в Интернете www.wabco-auto.com. Там 

представлена исчерпывающая информация о компании, о продукции и 

системах, предлагаемых WABCO, подробные описания устройств и 

агрегатов, схемы, чертежи, различные технические статьи.  

Анти-блокировочные тормозные системы для грузовых автомобилей и 

автобусов являются изобретением WABCO. Системы ABS на легковых 

автомобилях появились ранее. Однако только WABCO удалось заставить эти 

системы работать на тяжелых грузовиках. Однако, ABS - это еще далеко не 

все. WABCO также разрабатывает и создает электронные тормозные системы 

(EBS), электронные системы стабилизации (ESC), противобуксовочные 

системы (RSC), электронные системы контроля пневмоподвесок (ECAS), 

электронные системы контроля трансмиссий ... и т.д. и т.д. Кроме того, уже 

более века WABCO является одним из лидеров в производстве таких 

компонентов, как компрессоры, влагоотделители, регулиряторы тормозных 

сил и прочих клапанов для тормозных систем. 
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2. BOSCH – Германия 

 

Пример оригинального номера- 0301017304 

 
Специализация: системы управления двигателем и впрыском топлива, 

системы зажигания, стартеры и генераторы, регуляторы напряжения, 

реле и прерыватели, стартерные аккумуляторные батареи, оптика и 

осветительные приборы, сигналы и электромоторы, свечи, приводные 

ремни, стеклоочистители, различные фильтры.  

 

Продукция фирмы "Bosch" давно известна российскому покупателю и успела 

завоевать большое доверие. Девиз компании - "Лучше потерять деньги, чем 

доверие клиентов".  

История этой немецкой фирмы насчитывает уже более 100 лет, и за это время 

она превратилась в настоящего промышленного гиганта. В многочисленных 

областях электрического, электронного, механического, гидравлического и 

пневматического оснащения автомобилей Bosch занимает лидирующее 

положение.  

1886 год, Роберт Бош основывает свою фирму. В 1887 г. он изобрел первое в 

мире низковольтное магнето для стационарных газовых двигателей, а спустя 

10 лет впервые установил на автомобиль прототип системы зажигания - 

знаменитое магнето BOSCH. С тех пор имя "Robert Bosch" неразделимо с 

автомобилем. С 1902 г., когда начались серийные поставки свечей зажигания 

BOSCH и магнето BOSCH на сборочные конвейеры автомобильных фирм, 

это имя стало символом качества и надежности. С 1913 г. фирма стала 

ведущим поставщиком стартеров и генераторов для автомобильных 

концернов в Европе.  

Постоянно расширяя производство, "Bosch" продолжал поиск 

инновационных технических решений. Вот лишь некоторые детали и 

системы современных автомобилей, ставшие сегодня привычными, которые 

были разработаны фирмой "Bosch":  

1925 г. - распределители и катушки зажигания, высоковольтные провода  

1927 г. - топливный насос высокого давления для дизельных двигателей  

1951 г. - системы впрыска для бензиновых двигателей  

1967 г. - электронные системы впрыска для бензиновых двигателей  

1976 г. - начало изготовления лямбда-зондов  

1978 г. - разработка антиблокировочной системы АВС  

1979 г. - "Мотроник" - цифровая система управления впрыском бензина и 

зажиганием  

1986 г. - начало серийного изготовления антипробуксовочных систем ASR  

1986 г. - система электронного впрыска дизельного топлива  

1995 г. - система регулировки динамики автомобиля FDR.  
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На сегодняшний день фирма "Bosch" предлагает около 100 тыс. 

наименований автозапчастей и автопринадлежностей практически для всех 

автомобилей мира. Такие автомобильные концерны, как "Mercedes Benz", 

"BMW", "Audi", "Volkswagen", "Volvo", "SAAB" и многие, многие другие на 

протяжении долгих лет сотрудничают с фирмой Robert Bosch, устанавливая 

на свои автомобили еще на сборочных конвейерах оборудование фирмы 

"Bosch". Подробное перечисление всего спектра продукции может занять 

несколько часов, поэтому мы остановимся лишь на некоторых важнейших 

группах. Итак, это:  

системы управления двигателем и впрыском топлива,  

системы зажигания,  

стартеры и генераторы,  

регуляторы напряжения,  

реле и прерыватели,  

стартерные аккумуляторные батареи,  

основные и дополнительные фары, осветительные приборы,  

стеклоочистительные устройства,  

свечи, приводные ремни, стеклоочистители, различные фильтры. 

 

3. KNORR-BREMSE – Германия 

 

Пример оригинального номера- SN7216RC 

Knorr-Bremse - немецкая фирма - производитель следующих агрегатов: 

тормозные электронные сиситемы: ABS, ASR, EBS, CAN, ECP, ELC, 

ACC ; компрессоры, тормозные цилиндры, дисковые тормозные 

сиситемы, клапаны, пневматические, работающие на сжатом воздухе, 

гидравлические тормоза и электронные тормозные системы. Работая с 

клиентами по всему миру, фирма организовала собственный сервисный 

центр, а также авторизованные сервисные центры и авторизованные центры 

продаж фирменной продукции, в том числе и в России. 
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4. DT(DIESEL TECHNIC) – Германия 

 
Пример оригинального номера- 1.10486 

Компания DT-DIESEL TECHNIC AG была основана в 1972 году в небольшом 

городе Зулингене на севере Германии, двумя немецкими предпринимателями 

Хорстом Либервиртом и Эрвином Науйоксом. Предприятие начало свою 

работу с продажи запасных частей для устройств впрыска дизельного 

топлива. Постепенно компания разрасталась, потребность в запасных частях 

была высока. И для того что бы удовлетворить спрос предприниматели 

решили начать собственное производство «ходовых» запчастей.  

В 1976 году Центральный офис переместился в расположенный неподалеку 

город Кирхдорф. В производственную программу были включены запчасти 

для грузовых автомобилей SCANIA и VOLVO, что обусловило 

систематическое увеличение мощностей, материально-технического 

обеспечения и складских емкостей на новом месте.  

Сегодняшняя основная специализация фирмы Diesel Technic – это запасные 

части для грузовиков и автобусов SCANIA, VOLVO, MERCEDES BENS, 

MAN и DAF. 

В обширный ассортимент автозапчастей Diesel Technic входят более 20 

000 наименований запчастей для следующих основных групп: моторные 

запчасти, система охлаждения, система подачи топлива, система 

выпуска отработавших газов, тормозная система, сцепление, вал, 

рулевое управление, карданный вал, коробка передач, подвеска, кузов. 

Вся продукция компании отвечает признанным мировым стандартом и 

подтверждена сертификатом качества в 1996.  

Для того чтобы самостоятельно и гибко реагировать на технологические и 

технические тенденции развития в секторе грузовых автомобилей, тягачей и 

запасных частей к ним, компания DIESEL TECHNIC располагает 

собственным инженерным центром, использующим самые современные 

методы и технологии автоматизированного проектирования.  

Высокое качество вело к постоянному увеличению спроса на запасные части 

марки DT, для грузовых автомобилей. Экспорт запчастей во многие страны 

мира, становился все более важной составной частью деятельности 

предприятия. С 1989 -1996 были созданы многочисленные каналы сбыта и 

представительства в Европе и за океаном. Представительства DIESEL 

TECHNIC, помимо Европы, открыты в США, Латинской Америке, Африке, 

Юго-Восточной Азии и Австралии.  

В 1996 году компания DIESEL TECHNIC получил сертификат системы 

менеджмента качества, с тех пор компания полностью подчиняется 

европейским нормам. В 1999 году компания DT-DIESEL TECHNIC AG была 

преобразована в акционерное общество. Сегодня Diesel Technic является 
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одним из самых значительных поставщиков на мировом рынке запчастей для 

грузовых автомобилей. Запасные части DT– первая альтернатива 

оригинальным запчастям OE для грузовиков. На сегодня вся деятельность 

компании соответствует стандарту DIN EN ISO 9001:2000.  

За последние 35 лет DIESEL TECHNIC прошла путь от немецкой компании с 

узкой специализацией, до одного из крупнейших поставщиков полного 

ассортимента запасных частей для грузового транспорта на мировом 

вторичном авто рынке. DIESEL TECHNIC – абсолютно компетентный 

специалист в сфере запасных частей, аналогичным по качеству 

оригинальным запчастям, для грузовиков от ведущих европейских 

производителей.  

 

5. Fras-le – Бразилия 

 
Пример оригинального номера- 19032 00 

FRAS-LE- динамично развивающаяся бразильская компания, которая уже 

заняла прочное место на рынке фрикционных материалов, благодаря 

конвейерным поставкам своей продукции на сборочные заводы всемирно-

известных производителей как автомобильной, так и ж/д и авиа-техники. 

Сегодня FRAS-LE - бренд №1 в Америке. Благодаря оптимальному 

сочетанию ЦЕНА/КАЧЕСТВО продукция FRAS-LE стремительно 

звоевывает европейский рынок. 

При изготовлении тормозных накладок используются результаты труда 

собственых физической и химической лаборатории, результаты тестов на 

собственном 30-километровом полигоне. Материал, используемый в 

накладках FRAS-LE, превосходно сохраняет первоначальные свойства, 

проявляет высокую износостойкость и совместимость с тормозными 

барабанами, демонстрирует стабильностсь всех показателей на всем сроке 

эксплуатации, в самых тяжелых условиях работы. 

Приобретая тормозные накладки FRAS-LE, Вы получаете уверенное 

поведение своего грузового автомобиля при любых экстренных ситуациях. 

Накладки бразильского производителя выпускаются с соблюдением самых 

строгих международных стандартов, с применением современной 

фрикционной смеси AF700 (оптимальное соотношение износа 

колодки/барабана). 
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6. DONALDSON – США  

 
Пример оригинального номера- P550526 
 

 Donaldson Company, Inc. основана в 1915 году в штате Minneapolis США. На 

сегодняшний день компания добилась лидирующего положения в 

производстве фильтров для двигателей.  

Наиболее прогрессивной конструкцией воздушных фильтров в мире является 

запатентованная фирмой Donaldson конструкция RadialSeal. Эффективность 

фильтрации фильтров Donaldson составляет 99,99% и не имеет аналогов в 

мире.  

Donaldson производит самую широкую номенклатуру фильтров для 

двигателей (воздушных, масляных, топливных, гидравлических, 

системы охлаждения, воздушных предочистителей и систем выпуска). 

 

 

 

7. BPW – Германия 

 
Пример оригинального номера-  09.109.67.13.0 

 

BPW - крупнейший изготовитель подвесок, осей для прицепов, 

полуприцепов, а так же запчастей к ним. Начав производство осей в 1898 

году, компания занимает сегодня одно из ведущих мест среди 

производителей этой продукции. BPW - специализируется на производстве 

осей и подвесок для прицепов, полуприцепов большегрузной техники, а так 

же сельскохозяйственной техники. В 1991 году компания BPW прошла 

сертификацию на соответствие стандартам ISO 9001 и ISO 14001. 

Правильная производственная и ценовая политика, компетентность, а 

главное - неизменное немецкое качество обеспечило компании прочный 

успех на международном рынке. 
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8. FIRESTONE – США 

 

Пример оригинального номера- 1T15M-9 

 
Firestone Industrial Products Company входит в состав Bridgestone Corporation - 

мирового лидера по производству покрышек и резиновых изделий для 

автомобиля. Корпорации принадлежат 97 заводов, которые расположены в 24 

странах. Опираясь на производственные и технологические ресурсы трех 

континентов, Firestone Industrial Products Company занимает ведущее 

положение среди производителей пневморессор. Компания основана в 

1934 году. Головной офис компании находится в г. Кармел (Штат Индиана, 

США). Региональные торговые офисы находятся в Великобритании, США, 

Бразилии, Японии. Огромный склад в Роттердаме обеспечивает потребности 

европейских потребителей. 

   Производством пневморессоры Firestone занимаются три завода в США, 

один – в Бразилии, один – в Японии (г. Йокогама). Разработкой и 

техническими вопросами занимаются конструкторские центры в США, 

Италии, а также конструкторское подразделение Bridgestone Corporation в 

Токио. 

  На все пневмоподушки, произведенные заводами, наносится фирменный 

торговый знак “Airide ® springs by Firestone”. В ассортименте представлены 

различные виды пневморессор: с реверсивным чулком, изогнутые, с 

резиновым бампером внутри. Производитель уделяет огромное внимание 

материалу, из которого выпускаются пневморессоры, способу 

конструкционного выполнения, дизайну, инженерным решениям, каждая 

произведенная пневморессора проходит внутризаводское тестирование под 

давление на соответствие требованиям качетсва. Именно поэтому 

использование пневмоподушек Firestone гарантирует долгую и 

бесперебойную работу грузовика. 
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9. SACHS – Германия 

 

Пример оригинального номера- 310793. 

 
Имя Sachs известно автомобильному бизнесу с конца прошлого века, когда 

Ernst Sachs и Karl Fichtel образовали компанию. Концерн Mannesmann 

основан в 1890 году. На сегодняшний день эта крупнейшая компания 

насчитывает 403 производственных предприятия, большая часть которых 

поставляет узлы и агрегаты на конвейеры многих производителей 

автомобилей. Фирма Fichtel & SACHS, созданная более 100 лет назад как 

производство точных шарикоподшипников, присоединилась к концерну в 

1987 году и теперь является полноправным его членом, производящим: 

Сцепления и детали сцепления, системы электронного переключения 

сцеплений, гидропередачи.  

Гидромуфты вентиляторов.  

Резинометаллические изделия.  

В 1992 году концерн Mannesmann SACHS купил компанию BOGE AG и 

объединил заводы SACHS и BOGE в одну производственную сеть. В начале 

1998 года Mannesmann присоединил к себе Philips Car Systems, расширив 

свое направление в разработке электронных систем управления автомобилем 

(встроенные компьютеры, навигационные системы, комбинации приборов, 

системы топливоподачи, сигнализации, иммобилайзеры и т. д.). 1 июля 2002 

года произошло слияние двух торговых фирм, входящих в немецкий концерн 

ZF Friedrichshafen AG: Lemforder International AG & Co.Kg (LMI) и Sachs 

Handel GmbH. Фирма SACHS Handel GmbH, входящая в холдинг ATECS 

MANNESMAN, являлась крупнейшим европейским производителем 

амортизаторов, систем сцепления, пружин и резинотехнических изделий 

для первичного оснащения автомобильной промышленности и 

вторичного рынка запасных частей. Производственная программа 

включала в  себя более 6000 видов амортизаторов и сцеплений. С 1 июля 

2002 года появилось новое название у компании – ZF Trading GmbH. Фирма 

предлагает автомобилистам полный ассортимент продукции для привода, 

рулевого управления и подвески, качество которых отвечает требованиям 

ведущих автопроизводителей. Продукция Sachs производится в 17-ти странах 

мира: 8 основных предприятий находятся в Германии, ещё 7 – в других 

европейских странах, остальные - на других континентах. Это, в частности, 

заводы в Мексике и США. Производства, расположенные в Америке, 

обеспечивают внутренний рынок. 

 

Поставки в Россию осуществляются из Германии, с центрального склада 

концерна в Швайнфурте. Sachs поставляет продукцию на конвейеры всех 
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известных европейских производителей автомобилей. Выпускаемыми 

концерном амортизаторами комплектуются легковые автомобили Mercedes, 

BMW, Audi, VW и др., а также грузовики Man, Mercedes, Volvo и др. Для 

этих же марок автомобилей предлагается и продукция «aftermarket», причём 

такого же качества, как и «оригинал». Амортизаторы SACHS отвечают всем 

современным требованиям, сочетая при езде устойчивость и комфорт. 

Компания – признанный лидер в производстве спортивного оборудования. 

Специально созданное подразделение Sachs Race Engineering сотрудничает с 

большинством команд Formula 1. Более 50 автопроизводителей доверяют 

качеству продукции компании SACHS. 

 

10. BOGE – Германия 

 

Пример оригинального номера- 40-C34-0. 
 

 Компания BOGE производит амортизаторы и пружины для всех 

известных автомобильных компаний. Надежность и качество 

амортизаторов BOGE говорят сами за себя. Под торговой маркой BOGE 

выпускаются гидравлические и газонаполненные амортизаторы, пружины, 

резинометаллические изделия (подушки двигателя и сайлентблоки).  

Компания BOGE входит в концерн ZF Trading GmbH , который является 

одним из крупнейших производителей автомобильных запасных частей в 

мире. Заводы, производящие изделия с торговой маркой BOGE, расположены 

в Германии, Великобритании, Франции, Испании и США. Изделиями с 

торговой маркой BOGE комплектуются автомобили таких известных фирм, 

как AUDI, BMW, MERCEDES, RENAULT, SAAB, VOLVO и др. В области 

конвейерных поставок торговая марка BOGE наряду с продукцией SACHS 

уверенно занимает на европейском рынке лидирующее положение.  

История компании  

Родившийся в 1874 году Адольф Боге, к своим 50-ти годам решил заняться 

рискованным бизнесом. В 1929 году он стал совладельцем компании по 

производству инструментов «Steinmetz» в Bad Godesberg. Только 2 года 

спустя он основал свою собственную компанию «Boge und Sohn KG» вместе 

со своим младшим сыном Адольфом-младшим. Продолжая производить 

инструменты и дальше, компания начала производство гидравлических 

амортизаторов. Вскоре производство амортизаторов представили как новое 

направление компании. Разработка и создание уникальной системы 

гидравлических амортизаторов происходило по запатентованной Адольфом-

младшим технологии.  

В конце 20-х начале 30-х годов 20 века компания Boge und Sohn испытывала 

трудности. Благодаря решительности и непоколебимости духа Адольф Боге 
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старшего, он и дальше развивал рынок амортизаторов и помог компании 

пережить Мировой Экономический Кризис. В это время очень мало 

компаний по производству автомобилей использовали в своих автомобилях 

гидравлические амортизаторы. Ряд испытаний и тестов демонстрировали 

качество и надёжность новой продукции, но это произошло уже после того, 

как компания начала серийное производство амортизаторов.  

 

В 1933 году Boge und Sohn официально зарегистрировали патент на их новые 

гидравлические амортизаторы, который привлёк внимание ряда крупных 

компаний в этой области. Из-за возросшего спроса производство 

амортизаторов было резко увеличено. В кратчайшие сроки штат сотрудников 

в компании был увеличен до 54 человек.  

В 1934 году была представлена новая продукция компании – сайлентблоки. 

Сайлентблоки стали первой продукцией из резинометаллических изделий 

компании Boge und Sohn. Вскоре данные изделия получили широкую огласку 

в автомобильной промышленности. К 1950 году ассортимент компании 

включал сайлентблоки, амортизаторы и шарнирные муфты.  

Девизом компании было - увеличение безопасности автомобиля. В то же 

время требовалось больше комфорта для пассажиров. Поставщики 

продукции для автомобильной промышленности столкнулись с требованием 

повышения качества поставляемой продукции и применения всё более новых 

технологий. 

Компания Boge und Sohn OHG в 1951 году получила новое название - Boge 

GmbH. 25 июня 1952 года умер, в возрасте 78 лет, основатель компании – 

Адольф Боге старший. Он оставил после себя хорошо организованную, 

успешную компанию, имеющую прекрасную репутацию в автомобильном 

бизнесе, как надёжного и передового поставщика. Со смертью основателя, 

компания потеряла то трудолюбие, усердие и изобретательский дух, 

благодаря чему компания развивалась более 50 лет.  

Наследники разделили компанию на Boge & Sohn OHG (основная компания) 

и Boge GmbH (производство). На всё новые требования от автомобильных 

производителей компания увеличивает свои производственные способности 

и торговлю на экспорт. Для большей эффективности производственные 

мощности компании были модернизированы и рационализированы. Адольф 

Боге ( младший) умирает через девять лет после отца, в 1961 году.  

В 1987 году компания была преобразована в Boge AG, а в 1991 году 

компания Mannesmann выкупает компанию Boge AG. Boge и Fichtel & Sachs 

– две крупнейшие компании по производству амортизаторов, объединились в 

1993 году. Со штаб-квартирой в городе Bad Godesberg, Boge 

сконцентрировалась на развитии и производстве резинометаллических 

изделий для мирового рынка. В 1997 году компания Fichtel & Sachs AG 

получает новое название - Mannesmann Sachs AG. А в октябре 2001 года 

Mannesmann Sachs AG была приобретена концерном ZF Friedrichshafen AG.  

ZF Friedrichshafen AG в ходе проведённой реорганизации в мае 2002 года, 

объединил несколько своих подразделений в два крупных - ZF Sachs Trading 

и ZF Boge Elastmetall. В ZF Sachs Trading вошли такие компании, как Sachs 

Handel GmbH и ZF Lemforder International AG & Co. KG, а в ZF Boge 
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Elastmetall - ZF Boge и ZF Lemforder Elastmetall. Таким образом, ZF 

Friedrichshafen AG разделил свой бизнес на 2 направления: производство 

резинометаллических изделий и производство сцеплений, амортизаторов и 

ходовой части.  

 

11. LEMFORDER – Германия 

 

Пример оригинального номера- 11475 

 
Основной ассортимент фирмы LEMFORDER это: 

Шаровые опоры, рычаги, реактивные тяги, стабилизаторы, рулевые 

тяги и их наконечники, опоры двигателей и КПП, сайлентблоки 

подвески, корпуса подушек. 

Везде где Вы видите логотип компании Lemforder - филина, сидящего в 

треугольнике - Вы можете быть уверены, что Вам гарантированы 

непревзойденное качество и безопасность компонентов подвески и рулевого 

управления. Компания Lemforder Fahrwertechnik была создана в Германии в 

1937 году. Её история началась с того, что основатель компании г-н 

Ульдеруп изобрёл и запатентовал шаровую опору. С тех пор научно-

исследовательская деятельность остаётся одним из приоритетных 

направлений в компании. Сегодня продукция Lemforder поставляется на 

конвейеры ведущих производителей автомобилей.  

Все предприятия компании, а ей принадлежит 30 заводов, используют в 

производстве продукции единые технологии. Одни и те же заводы 

производят продукцию и для конвейера, и для вторичного рынка. Наряду с 

заводами в Германии - их восемь - компания Lemforder имеет предприятия в 

Испании, Америке, Японии. Все предприятия сертифицированы или по ISO 

9000, или по QS 9000, или же имеют сертификат VDA Союза Немецких 

Производителей Автомобилей.  

В 1964 году экспортная компания Lemforder Metallwaren-Export GmbH 

(Lemex) была переименована в Бременский офис компании Lemforder 

Metallwaren. Управляющим компании был Roland R. Pappier – ему 

принадлежали 95% акций. В 1967 году он передал 45% акций компании 

LMAG. В 1969 году владелец компании LMAG – г-н Ulderup передал своему 

сыну - Christian Peter долю в Бременской компании Lemex. 18 мая 1977 года 

Christian Peter Ulderup основал компанию Lemforder Metallwaren International 

GmbH (LMI), которая должна была заниматься продажей продукции под 

маркой Lemforder по всему миру. В 1978 году LMI завладела акциями 

компании Lemex.  

Благодаря поддержке Lemforder Metallwaren AG, компания LMI со временем 

стала важной частью Lemforder Group. В этом же году была основана 

компания Autex Autoteile-Export GmbH. В 1984 году промышленная группа 

Lemfoerder вошла в состав мощного концерна Zahnradfabrik Friedrichshafen 
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(ZF), крупнейшего производителя систем привода, рулевого управления и 

шасси. В 1988 году Lemforder Group открывает новую торговую компанию - 

Otus UK Ltd. (переименована в LMI GB Ltd в 1999), в 1997 образовались 

торговые компании LMI Japan и LMI USA. В 1998 был приобретён завод 

Eurocom/ECR в Испании.  

В 2000 году в компании произошла реструктуризация и была изменена 

форма собственности с GmbH (ООО) в GmbH & Co. KG (ЗАО). К 2001 году 

LMI стала полностью принадлежать компании ZF Lemforder AG . Новая 

торговая компания LMI получила имя Lemforder International AG & Co. KG.  

 

В настоящее время фирма является официальным поставщиком деталей 

подвески и рулевого управления на конвейеры таких ведущих 

автоконцернов, как GM, Ford, Mercedes, BMW, VW, Audi, Volvo, а также 

ряда японских и корейских производителей. И это только в секторе легковых 

автомобилей, а в мире большегрузных машин LEMFORDER - это MAN, 

Volvo, Mercedes, IVECO, DAF и многие другие. Кроме того, продукция 

фирмы включает множество товарных групп: резинометаллические изделия, 

пластмассовые детали, гидравлические системы, детали моторной группы, 

технологические жидкости. Программа поставок ZF LEMFORDER - это 

шаровые опоры, рычаги, реактивные тяги, стабилизаторы, рулевые тяги и их 

наконечники, опоры двигателей и КПП, сайлентблоки подвески, корпуса 

подушек безопасности и т.д. 

 

 

12. Z.F – Германия 

 

Пример оригинального номера - 1316304103 

Марка Z.F. (ZahnradFabrik) была основана 20 августа 1915 года в городе 

Фридрихсхафене (Friedrichshafen) в Германии. Первоначально компания 

занималась производством шестерней и трансмиссий для самолетов, 

автомобилей и моторных лодок. Само название компании является 

сокращением от двух слов Zahnrad (шестерня) и Fabrik (фабрика) и в 

свободном переводе звучит как «Фабрика шестерен». Фирма была создана 

слиянием двух организаций: компанией по строительству дирижаблей 

Luftschiffbaus Zeppelin GmbH и швейцарской фирмой по производству 

шестерней Max Maag из Цюриха. Уже в 1921 году компания была 

преобразована в акционерное общество Zahnradfabrik Friedrichshafen AG.В 

1937 году компанией был заложен новый завод Schwaebisch Gmuend. В 1946 

году ZF было создано отделение компании в городе Пассау (Германия). В 

1947 г. компания Zeppelin теряет контроль над ZF, и собственником 

компании становится город Фридрихсхафен. С этого времени ZF и до сих 

пор остается юридический зависимым, государственным фондом, который 

http://www.zf.com/content/en/import/zf_konzern/startseite/unternehmen/daten___fakten/unternehmensgeschichte/Unternehmensgeschichte.html
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управляется городом. В 1950 году 89,9% акций были переданы Фонду 

Zeppelin. Развитие компании шло очень быстрыми темпами, в 1958 году 

было основано отделение ZF в Бразилии – ZF do Brasil S.A. ее продукция 

поставлялась на американские рынки. В 1979 г. было создано отделение 

компании ZF в США – ZF of North America Inc. в Чикаго. В 1984 г. ZF 

получает контроль над немецкой компанией Lemfoerder Metallwaren AG. В 

1992 году была переименована и получила свое сегодняшнее имя: ZF 

Friedrichshafen AG. В 2001 г. концерн приобретает компанию Mannesmann 

Sachs AG, которая получает название ZF Sachs AG. На сегодняшний день в 

группу ZF Trading GmbH входят следующие торговые марки: SACHS, 

LEMFÖRDER, BOGE и Z.F.  

Сейчас компания ZF является ведущим мировым концерном, поставляющим 

запчасти для приводных механизмов автомобилей. Она владеет более 120 

производящими фирмами в 25 странах мира. Доля запчастей для 

автомобилей в производстве концерна составила в 2006 г. 10,1 млрд. евро, то 

есть 87% оборота компании, из них 7,6 млрд. евро – продукция для легковых 

автомобилей и легких средств передвижения. Оборот автозапчастей ZF для 

кпп грузовых автомобилей составил 2,6 млрд. евро. ZF также производит 

продукцию для строительных и сельскохозяйственных машин, кораблей, 

летательных и других аппаратов. Их доля в обороте компании составила 13% 

или 1,5 млрд. евро. Каждый год ZF инвестирует в исследования и развитие 

технологий примерно 5% своего оборота. В результате в ассортименте 

компании регулярно появляются новые инновационные продукты, 

соответствующие актуальному состоянию техники. Во всем мире на работе в 

ZF заняты примерно 4500 тысяч работников, из которых 660 занимаются 

научными разработками и исследованиями. В настоящий момент компания 

производит такие группы товаров, как коробки передач (КПП и АКПП) 

ZF, запчасти и узлы для ремонта кпп, компоненты приводного 

механизма, оси, компоненты ходовой части (деференциалы мостов), 

рулевое управление и многое другое. Коробки передач производства ZF 

устанавливаются на конвейерах ведущих мировых автопроизводителей. 

Автозапчасти для ремонта коробок передач и мостов отличаются наивысшим 

качеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zf.com/amt/content/de/trading/d/corporate/Home.html
http://www.zf.com/amt/content/de/trading/d/sachs_/Home.html
http://www.zf.com/amt/content/de/trading/d/lemfoerder/Home_8.html
http://www.zf.com/amt/content/de/trading/d/boge_/Home_2.html
http://www.zf.com/amt/content/de/trading/d/zf_parts/Home_5.html
http://www.zf.com/content/de/import/zf_konzern/startseite/produkte/produktwelten_1/Produktwelten.html
http://webcat.zftrading.de/index.asp?SPR=16
http://webcat.zftrading.de/index.asp?SPR=16
http://www.zf.com/content/en/import/zf_konzern/startseite/unternehmen/daten___fakten/kurzportrait_zf/Kurzportrait_ZF.html
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13. MAHLE – Германия 

 
 

Пример оригинального номера- 228 98 90 

 
 Наверное, не осталось людей, в сфере продажи автозапчастей, которые не 

сталкивались с фирмой MAHLE, и ее продукцией. Основоположником 

компании считается инженер Хельмут Хирт, который имел небольшую 

мастерскую в пригороде Штутгарта, в городке Каннштадт. Хирт был одним 

из немногих в Германии, кто занимался тогда легкосплавным литьем 

поршней для автомобильных моторов. Декабрьский день 1920 года, когда в 

компанию к Хирту нанялся Херманн Мале (Mahle), считается днем рождения 

фирмы MAHLE. В конце 1922 года, к Хирту на работу перешел и брат 

Херманна - Эрнст Мале — дипломированный инженер. В 1927 году братья 

Мале став совладельцами фирмы, купили у детройтской фабрики патент на 

производство поршней Nelson-Bohnalite, на территории Германии. Но 

отливать поршни стали, не из относительно мягкого сплава алюминия с 

медью как делали американцы, а из высококремнистого алюминия. В 1932 

году братья окончательно выкупили оставшуюся часть у отошедшего от дел 

Хирта. 

Начался бурный рост фирмы и распространение алюминиевых поршней 

MAHLE. В 1935 году, в Каннштадте на заводе MAHLE освоили 

прецизионную обработку сложных профилей — поршни стали делать чуть 

овальными и бочкообразными, а в 1937 году на поршнях MAHLE появилось 

известное на весь мир клеймо. С тех пор, компания MAHLE начала свое 

торжественное шествие, и сейчас при произнесении имени MAHLE , любой, 

кто сталкивается с ремонтом или проектированием двигателя понимает о 

каком высочайшем качестве идет речь. 

Корпорацию MAHLE знают и ценят во всем мире за отличное, а самое 

главное, стабильное качество изготовления комплектующих и авто 

запчастей. Наверное, самым известным продуктом являются детали 

цилиндропоршневой группы, благодаря огромнейшему ассортименту 

продукции.  

Авто запчасти фирмы MAHLE - это продукция будущего, ориентированная 

на экономический рост. Вся продукция MAHLE проходит строжайший 

контроль качества. Детали, изготовленные в разных концах света, но на 

заводах корпорации MAHLE, например, в США и Китае, будут абсолютно 

идентичны по своему качеству.  

Сфера деятельности MAHLE – это двигатели внутреннего сгорания и 

все, что непосредственно связано с ними. Новые и экспериментальные 

продукты MAHLE испытываются в гонках Формуле-1, в 24-х часовых гонках 

в Ле-Мане или в гонках грузовиков. Приобретенный опыт MAHLE 

использует в серийном производстве. Сотрудники MAHLE говорят: « Мы 

никогда не болеем, за какую либо команду на гонках Формула 1, так как 

http://www.mahle.com/
http://www.mahle.ru/C12570B3006C0D49/CurrentBaseLink/W26JNHYC973STULDE
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поршневые детали нашей фирмы установлены в двигатели всех команд. Кто 

бы не пришел первым к финишу, все равно победит MAHLE!!!» 

Группа компаний MAHLE, насчитывающая более 38 000 сотрудников на 

предприятиях внутри Германии и за рубежом, относится к ведущим 

мировым производителям компонентов двигателей и систем 

фильтрации для автомобилестроения. Эта немецкая компания уже более 

80 лет является бесспорным лидером в производстве деталей поршневой 

группы. В группу компаний MAHLE входят такие бренды, как MAHLE 

Original, MAHLE Filter, Knecht, Metal Leve, Cofap и Izumi. Представительства 

и производсва MAHLE находятся на 4 континентах. Ассортимент поршней 

от MAHLE включает самые различные модели от 30 мм до 620 мм в 

диаметре. Выпускаются поршни для двигателей внутреннего сгорания, всех 

типов и размеров: от малогабаритных поршней для мопедов, до мощных 

поршней для кораблестроения и стационарных энергогенераторов. 

Большинство производителей двигателей по всему миру используют поршни 

MAHLE в серийном производстве для первичной установки на конвейере. 

Также почти для всех двигателей внутреннего сгорания, производимых в 

мире, выпускаются ремонтные поршни MAHLE качества не отличимого от 

оригинального. Компания одной из первых в мире внедряет ноу-хау по 

работе с облегченными конструкциями и расчету параметров поршней. 

14. FEBI – Германия 

 

Пример оригинального номера- 14837 

 
Компания FEBI имеет более чем полутора вековую историю. Свое 

современное название она получила в 1844 году, когда была образована 

фирма Bilstein, которая занималась обработкой металла. Впоследствии 

владельцы компании решили разделить её и заняться самостоятельным 

бизнесом. Фирма Августа Бильштайна – это сейчас один из крупнейших в 

мире производителей амортизаторов. А продукция компании Фердинанда 

Бильштайна, спустя годы, стала широко известной в мире под маркой FEBI.  

Сегодня FEBI работает в 3-х направлениях, основным из которых является 

производство автозапчастей. Это детали подвески, рулевого управления, 

детали двигателя и многое другое.  

Производственные мощности компании располагаются на площади 8 тыс. кв. 

м. в фирме трудится около 1000 человек. Компания представлена во 

Франции, Англии, Италии. В этих странах имеются и крупные склады 

продукции. Отделения фирмы есть также в Сингапуре, Шанхае, США. 

Однако всё производство сосредоточено в Германии. Это относится и к 

производству автозапчастей, ассортимент которых включает в настоящее 

время 16 000 наименований для всех основных европейских автомобилей, 

http://www.mahle.com/C125705E004FDAF9/vwContentByKey/W26FHNDN116MARSEN
http://www.mahle.ru/C12570B3006C0D49/CurrentBaseLink/W26MNKB9655STULDE
http://www.mahle.ru/C12570B3006C0D49/CurrentBaseLink/W26LYBYZ549STULDE
http://www.mahle.ru/C12570B3006C0D49/CurrentBaseLink/W26LYBYZ549STULDE
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представленных в более чем 130 странах мира через 70 дочерних и 

совместных предприятий.  

Центральный офис находится в г. Эннепеталь (Германия). Основной 

ассортимент продукции FEBI это: детали двигателя, коробки передач, 

кузовные детали, детали переднего и заднего моста, детали подвески, 

прокладки, детали тормозной системы, а также электрооборудование. 

На российском рынке предлагаются также другие запчасти более 

мелкого ассортимента и расходники от фирмы FEBI: уплотнительные 

кольца, гайки, масла, жиры, стекла, смазочные ниппели, винты, 

стопорные кольца и пружинные шайбы, шплинты, штифты и прочие 

мелкие детали. FEBI поставляет в Россию детали ходовой только для 

автомобилей иностранного производства. Это запчасти для MERCEDES, 

BMW, AUDI, VW, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, FIAT, ALFA ROMEO, 

VOLVO и других иномарок. Гарантией качества производимых изделий 

служит сертификат системы TUV в соответствии с требованиями стандарта 

DIN ISO 9002. 

 

15. ArvinMeritor – США 

 

Пример оригинального номера - 21219784 
 

Meritor - один из крупнейших концернов по производству комплектующих 

для всех видов автомобильного транспорта. 

Компания Arvin Meritor была создана в 1909 году. За годы существования 

Arvin Meritor, пережившая слияния, поглощения, по-прежнему определяет 

развитие производства в этой отрасли на американском рынке. 

В 2000 году основу Meritor вошли 2 предприятия, которые объединив свои 

усилия в 2000 году, на сегодняшний день являются обладателями 120 заводов 

по всему миру. Компания создала совместные концерны с такими гигантами 

в автомобильной промышленности, как Wabco и ZF. Оси и подвески Meritor, 

представленные под брендом ROR, пользуются широкой известностью на 

европейском рынке. 

В 2008 году была приобретена бельгийская компания Trucktechnic S.A., 

специализирующаяся на производстве запасных частей для пневматических 

дисковых тормозов, пневмоклапанов, воздушных компрессоров и других 

деталей для рынка Aftermarket грузового автотранспорта. Бренд получил 

известность, благодаря своему качеству, цене, а также ассортиментной 

политике. В гамме продукции присутствуют устройства в сборе, полные 

ремкомплекты для суппортов таких производителей как Meritor, Knorr, 

Wabco, Haldex. Гамма по пневмотромозной системе включает в себя 

практически полные каталоги аналогов Wabco и Knorr. 
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Для Trucktechnic S.A.- это новый этап в развитии. Была введена новая 

система менеджмента качества, основной склад компании был перемещен на 

территорию Германии, а дистрибьюторы продукции ArvinMeritor получили 

доступ к полным каталогам фирмы. 

На российском рынке Meritor известен, прежде всего, производством 

подвесок и осей для прицепов, полуприцепов и запчастей к ним как для 

легковой, так и для большегрузной техники. Продукцию Meritor, кроме 

бесспорного качества, отличают также высокая надежность и простота в 

обслуживании. 

Многочисленные награды от ведущих производителей автомобилей, таких 

как TOYOTA, NISSAN, VOLVO и MACK в который раз доказывают 

уникальность продукции Meritor. 

 

 

16.  MONROE – Бельгия 

 

Пример оригинального номера- CB0065 

 
В 1917 году Чарльз Макинтайр (Charles Sumner McIntyre) приобрел 

маленькую фирму с громким названием – Brisk Blast Manufacturing Co., 

которая производила автомобильные запчасти. Расположена она была в 

городке Monroe близ Детройта – центра американской автомобильной 

промышленности. 

Новая компания развернула производство насосов для накачки шин. 

В 1927 году на рынок было выпущено более 15 миллионов знаменитых Ford 

T. Задолго до этого Monroe производила 12 миллионов насосов в год. 

У первых автомобилей в подвеске были листовые рессоры, унаследованные 

от конных экипажей. На неровных дорогах машины подпрыгивали и 

раскачивались, но о комфорте пассажиров в те времена не очень 

беспокоились. Когда скорости начали расти, возникла необходимость 

дополнительно гасить колебания кузова – трения между листами рессор для 

этого стало недостаточно. К тому же сами рессоры приходилось делать все 

мягче, и кузов раскачивался больше. Появились фрикционные амортизаторы, 

гасившие колебания за счет трения между наборами специальных пластин. С 

распространением еще более мягкой пружинной подвески эти грубые 

устройства перестали справляться со своей задачей. Были созданы 

гидравлические амортизаторы, впоследствии завоевавшие весь мир – во 

многом благодаря усилиям Макинтайра и его компании.  

С 1921 года Monroe занимается исключительно амортизаторами. В 1932 году 

инженеры компании создали первый в мире телескопический амортизатор 
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вертикального действия. Сейчас Monroe является крупнейшим независимым 

производителем, заводы фирмы расположены в Бельгии, Испании, 

Великобритании, Чехии, США, Мексике, Бразилии, Канаде и Австралии. 

Имеются совместные предприятия в Турции, Марокко, Индии, Китае, ЮАР. 

Только в Европе компания производит около 20 миллионов амортизаторов в 

год, еще 40 миллионов – в других регионах. Торговая сеть Monroe 

охватывает 120 стран. Штаб-квартира европейского отделения в 1968 году 

обосновалась в Бельгии. 

На центральном складе в Sint-Truiden, где работают более 3 тысяч человек, 

всегда есть не менее 2 миллионов амортизаторов, готовых к отправке в 

любую страну Европы. 

В 1977 году компания Monroe Auto Equipment вошла в одну из крупнейших 

американских промышленных групп - Tenneco Inc., сфера интересов которой 

включает транспортировку и продажу природного газа, производство 

упаковочных материалов, судостроение, сельскохозяйственное и дорожное 

машиностроение и производство автомобильных частей (отделение Tenneco 

Automotive).  

Ассортимент продукции Monroe включает в себя весь спектр 

амортизаторов для легковых автомобилей - гидравлические, 

газонаполненные высокого и низкого давления, управляемые. Есть 

амортизаторы для внедорожников, грузовиков, автобусов и даже для 

железнодорожных вагонов. 

 

17. BEHR – Германия 

 

Пример оригинального номера-  8MK 376 721-481  
 

Behr GmbH & Co - один из лидеров в области производства систем 

кондиционирования автомобилей и охлаждения двигателей. История 

компании начинается в 1907 г., когда была образована компания 

"Suddeutschen Kuhlerfabrik Julius Fr. Behr" (S.K.F.). В 1910 г. компанией было 

произведено испытание сотового радиатора и пластинчатые системы, что 

привлекло в список клиентов компании Benz, NSU, Saurer. В 1921 г. были 

произведены первые радиаторы из стали и легких металлов, 

стандартизированные легкоремонтируемые радиаторы. С момента первого 

участия фирмы в Берлинской выставке компания внедрила "декоративные 

маски" при поставке радиаторов для автомобилей. В 1930 г. состоялась 

поставка 90 радиаторов для Ford Modell A. В 1937г. фирма построила 

собственную аэродинамическую трубу, где проводились исследования 

радиаторов и автомобилей марок Mercedes, VW. В 1951 г. "Suddeutschen 

Kuhlerfabrik Julius Fr. Behr" начал серийный выпуск кондиционеров со 

встроенным фильтром, конденсатором, компрессором, регулировочным 

рычагом для Mersedes -Benz 300, а с 1965 г. начинается производство муфт 
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вентилятора марки "Visco", снижающих потребление топлива и уровень 

шума. Начинается эра трубчато-змейковых радиаторов. В 1981 г. компания 

запускает производство ребристых трубчатых радиаторов, а в конце 

восьмидесятых предпринимает производство и внедрение в автомобилях 

электорнно - управляемых кондиционеров. Первым таким автомобилем стала 

одна из моделей BMW 7-ой серии. В 1989 г. компания получает свое 

настоящее название Behr GmbH & Co. Сегодня Behr GmbH & Co является 

процветающей компанией, реализующей принцип "быть всегда впереди", 

активно работая в области разработок новых технологических решений. К 

таким можно отнести: кондиционеры "4 зоны" и работающий на СО2, 

алюминиевый теплообменник "Monoblock", поддающийся переработке по 

истечению срока службы и содержащий в себе функциональный блок, 

объединяющий в себе охладитель и конденсатор, а также охладитель 

выхлопных газов, что позволяет снизить выброс вредных выбросов в 

атмосферу. Помимо этого, Behr GmbH & Co и ее дочерняя компания Behr 

Thermot-tronik производят термостатические регуляторы для контура 

циркуляции теплоносителя и др. 

 

 

 

18. Trucktechnic – Китай 

 

Пример оригинального номера- CKSK.1 
 

Trucktechnic в настоящее время компания является частью Meritor. Уже 

долгие годы является лидером среди поставщиков тормозных и 

пневматических систем. В гамме продукции присутствуют устройства в 

сборе, полные ремкомплекты для суппортов для таких производителей как 

Meritor, Knorr, Wabco. Гамма по пневмотормозной системе включает в себя 

практически полные каталоги аналогов Wabco и Knorr. Trucktechnic 

предлагает запчасти для грузовых авто всевозможных марок, включая Scania, 

MAN, Volvo, Iveco и другие.  
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19. BERAL – Германия 

 

Пример оригинального номера- 1903217800015178 
 

Тормозные колодки для грузовиков выпускает  немецкий завод Ferodo Beral 

GmbH.Официальным годом создания Ferodo считается 1897-й. В 1901 году 

Ferodo патентует первые тормозные колодки на основе текстильной пряжи, а 

через десятилетие — пряжи асбестовой. В 1917-м запатентована 

формованная колодка. Шаг за шагом фирма определяла направление 

развития тормозов. Достаточно упомянуть, что создание первых 

безасбестовых колодок для заводской комплектации (дисковых — в 1979-м, а 

барабанных — в 1980 году), также заслуга Ferodo.  C 1998 года фирма со 

штаб-квартирой в английском городе Чапел входит в состав концерна Federal 

Mogul.  

Исследовательско-технические центры Federal Mogul располагаются в 

Англии и Италии, а заводы — в США, Великобритании, Франции, Испании, 

Италии, Чехии и Германии. 

Для изготовления тормозных накладок и колодок BERAL разработан 

широкий спектр фрикционных материалов – с целью точного 

соответствия каждой отдельной спецификации различных 

автопроизводителей. BERAL имеет очень широкий ассортимент продукции, 

допущенной для поставки или поставляемой на сборочные конвейеры DAF, 

DAIMLER CHRYSLER - MERCEDES, IVECO, MAN, RVI – 

RENAULT/MACK, SCANIA, VOLVO и производителей тормозных систем 

Meritor, Wabco, Knorr Bremse, Haldex и других. Накладки и колодки Beral 

изготавливаются из материалов ОЕ-качества индивидуально для каждой 

тормозной системы. Как результат этого каждый комплект повышает 

комфорт, безотказность и управляемость при любых условиях и 

температурах. Запчасти Beral улучшают характеристики тормозной системы, 

увеличивают тормозные силы и безопасность, снижают период приработки и 

износ тормозных барабанов. Накладки для барабанного тормоза BERAL 1541 

одобрены SAF. 

Одна из новейших разработок BERAL – чугунная «плита» особой 

конструкции для тормозных колодок дисковых тормозов. Чугун по 

сравнению со сталью имеет, как известно, меньшие удельный вес и 

теплопроводность. Это позволило снизить тепловую нагрузку на детали 

суппорта и уменьшить вес тормозных колодок, что положительно 

сказывается на характеристиках тормозной системы в целом. Колодки новой 

конструкции уже устанавливаются на грузовиках DAF, IVECO, Mercedes и 

Scania, автобусах Neoplan, Setra 

Высокое качество продукции BERAL обеспечивает непрерывный 

мониторинг каждой стадии производственного процесса – от входного 

контроля исходных материалов до складирования готовой продукции, что 
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подтверждается соответствующими международными сертификатами. 

Federal Mogul тестирует каждый материал, который используется в 

тормозных системах. Для этого существует более 400 тестов в 15 

исследовательских центрах, расположенных по всему земному шару. 

Продукция BERAL широко представлена и на рынке автозапчастей. 

Поставки производятся с единого экспортного склада Federal Mogul в 

Бельгии – это один из крупнейших в мире складов, обслуживающий 90 стран. 

 

20. SAMPA – Турция 

 

Пример оригинального номера- 075.507 

 
Компания начала производственную деятельность в 1950 году с маленькой 

мастерской, к 1994 году, для достижения больших целей, многократно 

расширившись, превращается в «Сампа Автомотив». Сегодня в секторе 

автомобильной промышленности Турции  компания Sampa с гордостью 

занимает достойное место, являясь важным производителем запасных частей 

для грузовиков, тягачей и прицепов. Являясь мастером в производстве 

запчастей, Sampa производит широкий спектр деталей от амортизаторов, 

рессор, стабилизаторов, деталей тормозных валов, до деталей кабины, 

предлагая на рынок весь печень номенклатуры. Широкая гамма продукции с 

печатью «Сампа Автоматив» используется ведущими марками мира. 

Достижения Sampa в экономических целях, позволяют стране занять 

достойное положение. Эти успехи являются результатом длительных, 

плодотворных работ, при поддержке последних технологий. Проводя 

постоянный анализ рынка, выбирая лучшие новинки среди продукции, 

используя новейшие методы измерения и контроля во всех направлениях. 

Детали, успешно прошедшие технический анализ в отделе 

совершенствования продукции, оцениваются на предмет спрoса и 

потребления.  

Гамма продукции из 30 000 запчастей различного вида позволяют «Сампа 

Автоматив» завоевать доверие в мире, благодаря серьезному отношению к 

качеству продукции. Для этого, используемые материалы и сырье, проходят 

жесткий контроль на качество на всех этапах производства. Полный 

контроль качества достигается путем понимания важности вопроса каждым 

работником, ответственностью и соответствием рамкам стандартов TUV 

CERT, ISO 9001:2008.  
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Sampa добивается предпочтения клиентов не только превосходным 

качеством, но и способностью в любой момент поставлять необходимое 

количество номенклатуры на рынок. Опыт прошлых лет, визиты партнеров в 

течение года, постоянный анализ рынка, оценка статистических данных, 

участие в выставках, анализ движения рынка и планированные объемов 

производств, позволяют поддерживать складские запасы на необходимом 

уровне. «Сампа Автоматив», в своей структуре, при использвании 

интегрированной системы ERF постоянно контролирует закупки сырья, 

объемы производства, контроль качества. Рабочие приказы, движения по 

складу, подготовка заказов и отгрузка перевозчиком «Сампа Автомотив» 

контролируется при помощи системы штрих кодов и позволяет достичь 

точности и отсутствие ошибок. Каждый день сеть распространения 

продукции, не зная границ, осуществляет четкие поставки в любую точку 

мира. По каждому адресу доставки ведутся четкое планирование и 

информирование партнеров, что позволяет добиться быстрой, безошибочной, 

гарантированной доставки. 

Sampa с решительностью шагает в будущее, гордо неся тяжелый груз 

лидерства, шаг за шагом в секторе автомобильной промышленности 

уверенно представляет Турцию, как новую звезду сектора.  

Запчасти Sampa в России завоевали большую популярность благодаря 

высокому качеству и низким ценам. Продукция Sampa прошла 

сертификацию в России в МАДИ-Тест. Sampa это реальный завод в 

промышленном городе, там установлено современное немецкое 

оборудование, вся продукция изготавливается по технологии и на выходе 

неизменно стоит контроль качества продукции. Завод имеет годовую 

программу выпуска продукции. Sampa экспортирует свою продукцию в ряд 

стран Европы и Азии. 

 

Sampa - технология, доверие и качество! 

 

21. VALEO – Франция 

 

Пример оригинального номера- 807518. 

 
В 1923 году Эжен Бюссон открыл собственную мастерскую по производству 

томозных колодок и дисков сцепления по лицензии. К 1932 г. компания была 

зарегистрирована на Парижской Фондовой бирже. К началу 40-х годов 

компания получила практически все патенты, связанные c производством 

сцеплений. В 1980 г. акционеры выбрали имя Валео - "все хорошо" на 

латыни - для объединения различных брэндов и производств. В 1987 г. была 

принята генеральная стратегия международного развития. C приобретением 

Neiman и Poul Journee Валео начала работать над системами безопасности и 

укрепила свои позиции на рынках стеклоочистителей и освещения. 
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Присоединение ITT Industrirs вывело Валео в лидеры рынка 

стеклоочистителей и парковочных радаров. В это же время были проданы все 

непрофильные активы и началась реализация программы по улучшению 

качества. С 2001 г. приоритетом компании является инновацонная 

деятельность. Была внедрена новая технологическая стратегия, основанная 

на объединении производственных подразделений по функциональному 

принципу. Работа направлена на повышение безопасности и комфорта 

автомобилей и защиту окружающей среды. Для интенсификации разработок 

в этих областях и выведения их на рынок авто компонентов, Valeo увеличило 

количество своих партнеров по инновационной деятельности. На 

сегодняшний день партнерами являются компании, лидирующие на рынках 

беспроводной связи, локационного оборудования, детекторов, систем 

безопасности, программного обеспечения и др. 

Основные группы товаров, которые производит VALEO следующие: 

Радиаторы 

Система охлаждения 

Системы привода 

Сцепление 

Электрооборудование 

 

22. TEXTAR – Германия 

 

Пример оригинального номера- 19032180008T099 
 

В 1913 году в немецком городе Леверкузен было образовано общество по 

сбыту технических асбестовых изделий. Именно из него впоследствии 

выросла компания TEXTAR. Производство тормозных колодок было 

налажено в 1934 году, а уже через 10 лет начались первые поставки этой 

продукции для немецкой автомобильной промышленности. Постепенно 

фирма стала одним из ведущих производителей О.Е.  

Сегодня соотношение объёмов выпуска оригинальных комплектующих, 

поступающих на конвейер, и запчастей, предназначенных для продажи на 

вторичном рынке – примерно 60% к 40%.  

TEXTAR входит во всемирно известный концерн TMD Friction Group. 

Это один из крупнейших международных концернов по производству 

фрикционных материалов для автомобильной промышленности. В 1994 

году производственным мощностям TEXTAR был присвоен сертификат DIN 

EN ISO 9001, а в 1998 году сертификат QS – 9000. Компания FORD 

наградила TEXTAR своим сертификатом Q1, а компании GENERAL 

MOTORS и ITT присвоили ей звание ПОСТАВЩИК ГОДА. Всё это 

подтверждает тот факт, что компания является ведущим производителем 

тормозных систем, а продукция фирмы соответствует всем международным 
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стандартам качества. Предлагаемые TEXTAR на вторичном рынке колодки 

обладают таким же качеством, как и колодки, поставляемые на конвейер. 

Кроме того, во всех каталогах фирмы указывается тот материал, из которого 

производятся оригинальные колодки.  

Практически все крупнейшие производители автомобилей доверяют качеству 

колодок TEXTAR, т.к. продукция TEXTAR соответствует самым 

высочайшим международным стандартам качества. Конкуренцию на 

российском рынке марке TEXTAR составляют такие брэнды, как – Jurid и 

BERAL. Продукция компании выходит из заводских цехов во многих 

западноевропейских странах: на родине – в Германии, в Великобритании, 

Франции, Испании, Швеции, а также в США. 

23. EURORICAMBI – Италия 

 

Пример оригинального номера- 60200259 

Компания Euroricambi S.p.A. , основанная господином Оразио Таддеи 

(Mr.Orazio Taddei) его жены Марис (Mrs.Marisa) в 1979 году в местечке 

Болони (Италия). Уже более 25 лет эта быстро растущая итальянская 

компания производит запасные части для коробок переключения 

передач (КПП), раздаточных коробок, дифференциалов передних и 

задних мостов. Euroricambi - это небольшая ( по европейским стандартам) 

фирма, на которой в настоящее время занято всего чуть более 300 человек, 

имеет производственную площадь 20.000 кв. м на которых разместился парк 

из  металлообрабатывающих станков.  

Основным направление деятельности Euroricambi является производство 

комплектующих для коммерческой техники. В ее ассортименте запасные 

части для ремонта КПП и мостов таких автомобилей как: CHRYSLER, DAF, 

FIAT Car, IVECO, FORD Tractor, FORD Truck, FIAT Tractor, HILLMAN Car, 

GENERAL MOTORS, IKARUS, INTERNATIONAL, FAP/FAMOS, JEEP, 

LEYLAND, LIEBHERR, MACK, M.A.N., MASSEY FERGUSON, MERCEDES 

BENZ, NEW PROCESS, R.V.I. (RENAULT), SCANIA, DANA SPICER, 

STEYER, SOMA/ROCKWELL, VOLVO Truck & Bus, BORG WARNER и др. 

Высокотехнологичное оборудование, а также высокоорганизованное 

производство позволяет Euroricambi выпускать менее дорогостоящие аналоги 

запасных частей для коробок (КПП и АКПП) и мостов грузовиков, таких 

европейских производителе как FULLER Transmission, EATON, Z.F. 

Transmission. и MERITOR-ROCKWELL. Программа выпуска насчитывает 

более 25000 наименований, и постоянно расширяется. Вся продукция 

Euroricambi S.p.a. имеет сертификаты качества ISO 9001.  

Эти и другие факторы позволяют компании Euroricambi поддерживать уже 

длительное время высочайшие темпы роста.  

http://www.euroricambi.com/chisiamo.asp
http://www.euroricambi.com/officina.asp
http://www.euroricambi.com/prodotti.asp
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Высококачественные продукты фирмы Euroricambi быстро завоевали 

признание большинства профессионалов на всех ремонтных предприятий не 

только Европы, но и всего мира. Продуманная ценовая политика, в сочетании 

с высокой точностью изготовления, и широчайшим ассортиментом 

номенклатуры выпускаемых запчастей для КПП и мостов на грузовые 

автомобили, позволило занять запасным частям этой фирмы, ведущее место 

на вторичном рынке деталей трансмиссии во всем мире.  

24. TEMPLIN – Германия 

 

Пример оригинального номера- T7133.02 

Немецкая фирма Siegfried Templin GmbH & Co. , основана в 1946 году 

Зигфридом Темплином ( Siegfried Templin) в городе Коппенбрюгге ( 

CoppenbrBgge ). В начале своего существования, фирма TEMPLIN 

представляла из себя, небольшую мастерскую по обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники. А в настоящее время она является одним из 

наиболее известных поставщиков запасных частей, для всех типов 

европейских коммерческих автомобилей и автобусов. В 1957 году, в виду 

отсутствия должного количества предложений на рынке вторичных 

запчастей, руководство TEMPLIN принимает решение начать собственное 

производство запчастей. Первыми запчастями TEMPLIN становятся 

колесные болты и гайки для Hanomag & Mercedes. 

В 1963 году расположение TEMPLIN переносится из города CoppenbrBgge в 

город Domaenenweg. В 1982 году Генеральным Директором компании 

становится Зигфрид Темплин Младший - сын основателя Siegfried Templin 

GmbH & Co. В 2000 году открывается филиал ( производственный комплекс 

и представительство компании) в Чешской Республике. В 2006 году Siegfried 

Templin GmbH & Co получает сертификат соответствия менеджменту 

качества ISO 9001 – 2000. В 2007 году открыт независимый филиал Templin в 

Великобритании ST Templin UK Ltd.  

На сегодняшний день TEMPLIN реализовывает свою продукцию более чем в 

70 странах мира. 

Siegfried Templin GmbH & Co. предлагает огромный ассортимент запчастей 

для Bergische Achse, DAF, Fiat, Ford, Fruehauf, Gigant, Hendrickson, Hunton, 

Ikarus, Iveco Magirus, Kässbohrer, MAN, Mercedes, Neoplan, Renault Trucks 

(RVI), ROR, Sauer, Scania, Schmitz, Steyr, Trailor, Trilex, Volvo, VW-MAN, 

Warstein , Weweler York и многих других авто производителей. В 

постоянном товарном ассортименте фирмы Templin представлено более 

14 000 наименований запасных частей для грузовиков, спецтехники и 

автобусов. Это детали подвески, электрооборудование и светотехника, 

детали тормозной системы, детали рулевого управления, запчасти 

http://www.euroricambi.com/iso9001.asp
http://www.st-templin.com/templin/historie.php?_l=1
http://www.motorzona.ru/help/suppliers-info0000G/
http://www.st-templin.com/index.php?go_target=texte&text_id=132&_l=1%20
http://www.st-templin.com/templin/sortiment.php?_l=1%20
http://www.st-templin.com/templin/fahrzeughersteller.php?_l=1
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кабины, запчасти пневмосистемы, опоры двигателя и КПП, сцепления, 

детали мостов и прицепов, детали двигателя и КПП, а так же огромное 

количество фильтров и аксессуаров (тахометры, зеркала заднего вида, 

заглушки). Помимо постоянной программы выпуска, компания 

предоставляет услуги по изготовления необходимых деталей по 

индивидуальным чертежам. 

 

25. DINEX – Дания 

 

Пример оригинального номера- 53175 
 

Dinex  была основана в 1982 г. Компания специализируется на 

производстве деталей выхлопной системы для грузовиков, автобусов, 

микроавтобусов и специализированной тяжелой техники. Основные 

производственные мощности компании сосредоточены в Дании, Германии 

Латвии.  

Запчасти производства Dinex поставляются как на рынок Aftermarket, так и 

на заводы производителей спецтехники. В ассортименте Dimex глушители, 

выхлопные трубы, шланги, трубы с водяным охлаждением, трубы с 

двойными стенками, дизельные катализаторы (DOC), дизельные фильтры 

(DPF), системы восстановления катализатора (SCR) и пр.  

Технология автоматизированной лазерной резки, применение специальных 

антикоррозийных красок и покрытий обеспечивают долговечность этой 

продукции в эксплуатации. Компания имеет международные сертификаты 

ISO 9001 и ISO 14001. Приобретая DINEX - приобретаете оригинальную 

деталь соответствующую европейским стандартам. 

 

26. COVIND – Италия 

 

Пример оригинального номера- 2FH/505 

Ведущий европейский поставщик облицовки и запчастей кабины грузовых 

автомобилей, работающий на рынке более 28 лет. 

Сегодня в ассортименте компании более 3,5 тысяч наименований продукции 

для таких машин, как DAF, FIAT, FORD, IVECO, MAN, MERCEDES, 

RENAULT, SCANIA, VOLVO и др.  
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COVIND производит 16 групп товаров, основными из которых 

являются:  

 Крылья, продольные детали рамы и угловые металлические 

детали  

 Решетки радиаторов, спойлеры, внешние детали рамы  

 Двери и их детали  

 Замки  

 Сиденья, коврики и детали внутренней отделки  

 Металлические и металлорезиновые детали крыльев и др. 

 Продукция COVIND известна своим качеством. Достигается оно строгим 

соблюдением технических требований и характеристик производителей 

автотранспорта.  

Качество подтверждено соответствующими сертификатами. 

Сегодня COVIND – это производитель с мировым именем и узнаваемым 

брендом. На предприятии работают более 200 человек; два завода построены 

в Италии; образовано несколько совместных предприятий с другими 

производителями и производителями автомобилей для разработки новых 

продуктов и внедрения их на мировой рынок. 

Имеют развитую сбытовую сеть – экспорт в 68 стран. Объем реализации – 

более 30 миллионов евро в год. 

27. KONI – Голландия 

 

Пример оригинального номера- 90-2050 
 

Все начиналось в 1857 году. В центре Оуд-Бейерланда до сих пор стоит, как 

музей, двухэтажный домик, где будущая фирма Koni занималась 

изготовлением и ремонтом конской упряжи.  

В 1918 году производство переключилось на чехлы для рессор и радиаторов, 

а с 1932 года здесь стали делать амортизаторы популярного тогда 

фрикционного типа.  

Первый телескопический гидравлический амортизатор был сделан на 

фабрике после войны, и связана с этим такая история. В послевоенной 

Голландии осталось много американских автомобилей, в частности джипов 

Willys, Bantam и Ford. Но вот беда - подвески у этих машин после нескольких 

лет вовсе перестали "держать дорогу". И тогдашние хозяева завода - братья 

де Конинг (от сокращенной фамилии которых и возникло название фирмы) 

пришли к владельцам Виллисов на помощь. Те первые амортизаторы Koni 
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уже были регулируемыми, и при установке можно было самостоятельно 

покорректировать соотношение комфорта и управляемости автомобиля.  

Сейчас на фабрике в Оуд-Бейерланде работают 700 человек, которые 

выпускают 1,2 миллиона амортизаторов ежегодно. Есть еще небольшой 

заводик во Франции, на побережье рядом с Ниццей - там делают еще 

четверть миллиона амортизаторов. 

        Производственная программа фирмы насчитывает более 2500 

различных типов амортизаторов. Независимо от того, где установлены 

амортизаторы KONI: на мотоцикле или тяжелом грузовике, автомобиле 

Формулы 1 или железнодорожном локомотиве, их характеpистики 

идеально соответствуют области пpименения.  

В производстве амоpтизатоpов KONI используются самые пеpедовые 

технологии и совpеменное обоpудование. Предметом особой гордости 

фирмы является шток амортизатора, это одна из наиболее ответственных 

деталей, обрабатывается с допусками по классу точности 04 и 

шероховатостью по IT 04.  

Использование специальной технологии механической и термической 

обработки исключает возможность подделки и не позволяет спутать 

амортизатор KONI, ни с каким другим. Столь же жесткие требования 

предъявляются и к другим деталям амортизатора, которые производятся 

только из высококачественных материалов. После сборки каждый 

амортизатор проходит динамический контроль на специальном стенде. 

 

28. HALDEX – Швеция 

 

Пример оригинального номера- 602005001 

 
Компания Haldex Group образовалась в 1985 году в Швеции при 

объединении четырех компании. Изначально компания акцентировалась на 

шведском рынке, но в настоящее время компания расширила зону своих 

интересов и теперь имеет представительства в Европе, Северной и Южной 

Америке и Азии. Производственные мощности компании располагаются по 

всему миру: Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Великобритания, Швеция, 

Германия, Венгрия и США. Компания значительно усилила свои позиции на 

мировом рынке во всех трех своих направлениях: пневматические тормозные 

системы для тяжелого транспорта; гидравлические силовые агрегаты и 

компоненты для индустриальных машин. Это всё позволяет говорить, что 

компания Haldex является одним из лидеров на мировом рынке по 

производству пневматических тормозных систем и компонентов для 

коммерческого транспорта.  

Компания является поставщиком крупнейших производителей прицепной 
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техники (Schmitz Cargobull, KÖGEL, Welton, Fliegl и др.) и тягачей (Volvo 

Group, Scania, Daimler Chrysler и др.). 

 

29. NISSENS – Дания 

 

Пример оригинального номера- 628700 

 
Фирма NISSENS была основана в 1921 году и в настоящее время 

рассматривается в качестве одного из ведущих европейских 

производителей автомобильных радиаторов, радиаторов отопителя, 

масляных радиаторов и радиаторов, применяемых в промышленности. 

Центральный склад фирмы NISSENS общей площадью 4000 кв. м., где 

находится более 120000 радиаторов, полностью компьютеризован. 

Современное оборудование склада позволяет отгружать клиентам более 3000 

радиаторов ежедневно. На протяжении многих лет NISSENS придерживается 

стратегии производства продукции, по качеству полностью соответствующей 

качеству оригинальных частей. На поддержание такого уровня качества 

нацелена вся система управления технологическими разработками и 

производством, что подтверждено международным сертификатом качества 

ISO-9001. Фирма NISSENS является поставщиком оригинальной продукции 

для таких всемирно известных компаний как SAAB, Caterpillar, Massey 

Ferguson, Still, Dynapac, Deutz, Ingersoll Rand, Compair Group и Van Hool 

 

Если речь идёт о качестве и соответствии произведенных радиаторов 

европейским требованиям, а так же новейшим достижениям производства, то 

мы говорим NISSENS. Несколько Фактов:  

1. Соты радиаторов Nissens имеют усиленные ребра, что делает их 

устойчивыми к вибрации, и не так легко повреждающимися. 

Преимущество, немаловажное для тех, кто производит промывку 

радиаторов под высоким давлением. А также, радиаторы Nissens 

удобны в обращении, ибо усиленные, согнутые вдвое ребра соты щадят 

руки механика при работе.  

2. Силиконовые уплотнители (резинки) Nissens, находящиеся между 

водяными бачками и основанием радиатора, сохраняют свою 

эластичность и декомпрессионную способность на весь срок службы 

радиатора.  

3. Пластиковые водяные бачки Nissens изготовляются из лучшего, 

армированного волокнами пластика PA-66, который является крайне 

устойчивым против механических воздействий, а также против 

деформаций, возникающих из-за воздействия повышенных температур.  
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30.  CONTITECH – Германия 

 

Пример оригинального номера- 941MB 
 

Компания ContiTech была создана во второй половине 19 века. За 120 лет 

компания превратилась в ведущего производителя деталей из каучука, 

резины и пластмасс. ContiTech занимается разработкой и внедрением 

пневматики для подвесок грузовиков, автобусов и прицепной техники. 

На сегодняшний день "ContiTech" входит в концерн Continental. Группа 

ContiTech является самостоятельной частью концерна Continental AG и 

объединяет 8 специализированных отраслевых отделов. 

ContiTech постоянно развивает инновационную деятельность, принимает 

активное участие в совместных исследованиях, а также пользуется опытом и 

финансовым потенциалом других фирм концерна. 

Компания широко распространена и популярна среди потребителей во всем 

мире и поставляет высококачественную продукцию во многие отрасли 

промышленности. Например, ContiTech поставляет свою продукцию на 

конвейеры основных автопроизводителей: Mercedes, Volkswagen-Audi, 

Chrysler, BMW, Fiat, Nissan, Opel, Ford, Rover, Volvo, VW, Seat, Skoda, Audi и 

др. Количество сотрудников ContiTech насчитывает примерно 24 тыс. 

человек, компания имеет более 100 производств, партнерских организаций и 

представительств. 

Продукция компании ContiTech владеет рядом сертификатов, среди которых 

DIN EN ISO 14.00, DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949:2002 

 

31.  ELRING – Германия 

 

Пример оригинального номера- 812.544 

Всемирно известная компания по производству прокладок ELRING была 

основана двумя людьми Паулем ЛЕХЛЕРОМ (Paul Lechler) и Рихардом 

Клингером (Richard Klinger). Оба немецких предпринимателя длительное 

время развивали, каждый свое направление. Их компании объединились 

http://www.elringklinger.de/pages_e/xframe_e/xf_e_home.html?main=/pages_e/company/history.html%20
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только через сто лет, создав всемирно известный бренд ELRING. Начало 

было положено в 1879 году Паулем ЛЕХЛЕРОМ. В городе Штутгарт им был 

основан торговый дом по продаже технической продукции и прокладок. В 

свою очередь Рихард Клингер (Richard Klinger), в 1885 году открыл 

производственную мастерскую в Вене. В 1914 году Пауль ЛЕХЛЕР начинает 

производство прокладок в Штутгарте. Вся его продукция была 

ориентирована, на молодое тогда еще, автомобильное производство. В 1930 

году компания Рихарда Клингера выпускает первую прокладку головки 

блока цилиндров. Военные действия во время Второй Мировой Войны, 

позволили компаниям значительно увеличить объемы своего производства. В 

1964 году компания ЛЕХЛЕРА подвергается реструктуризации и получает 

новое название Elring Dichtungswerke KG. В 1974 году ELRING приобретает 

компанию для производства резино-технических изделий в Испании, 

получившую название ElringKlinger, S.A. 

В 1994 году объединились Elring GmbH и автомобильное подразделение 

компании Richard Klinger GmbH, получившее новое название Elring Klinger. 

Начиная с этого момента, начался бурный рост фирмы, обусловленный 

высоким качеством и передовыми технологиями. 

В 1997 году Elring Klinger открыто новое подразделение по разработки 

эластомерных уплотнений, открыто новое производство прокладок в США 

(ElringKlinger of North America Inc), открыто производство в Мексике 

((ElringKlinger México S.A. de C.V.), открыто производство в 

Великобритании (ElringKlinger GB Ltd) а так же завод в Бразилии 

(ElringKlinger do Brasil Ltd.). В 2000 году произошло слияние Elring Klinger с 

головной инвестиционной компанией ZWL AG значительно увечившее 

размеры капитала фирмы. Само предприятие было переименовано и 

получило название Elring Klinger AG. Группа Elring Klinger - это огромная 

корпорация, включающая в себя 19 предприятий, дочерних и 

инвестиционных компаний, штат компании составляет на сегодняшний день 

более 2800 сотрудников. Продукция ELRING - представлена на важнейших 

автомобильных рынках по всему миру. Кроме нескольких предприятий в 

Германии, продукцию под маркой Elring Klinger производят заводы в 

Англии, Испании, Италии, Южной Африки, США, Канаде, Бразилии, Китая, 

Венесуэле, Мексике и Кореи. Почти все производители автомобилей сегодня 

используют технологии Elring Klinger. Прокладки ELRING поступают из 

Европы, Северной и Южной Америки. Более того, многие автомобильные 

компании Азии, отдают предпочтение новаторским решениям, инженерной и 

производственной компетенции Elring Klinger. Изготовление изделий под 

заказ, а также широкий спектр услуг, предоставляемых этой компанией, в 

значительной степени способствуют повышению мощности, экологической 

безопасности и экономичности современных двигателей. Прокладки, 

сальники, маслосъемные колпачки и болты ГБЦ с маркой Elring 

известны всему миру. 

http://www.elringklinger-kunststoff.de/e_index.html
http://www.elringklinger-kunststoff.de/
http://www.elring.ru/
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32. Schmitz – Германия 

 

Пример оригинального номера- 016508 
 

 

Когда Mr. Heinrich Schmitz в 1892 году создавал свою компанию, он с трудом 

мог себе представить, что в один день его компания станет производителем 

прицепной техники №1 в Европе. Сегодня, всего около 4000 людей работают 

на различных заводах компании в Европе. Время изготовления одного 

полуприцепа составляет немного менее 18 часов. Пик производства 

пришелся на период с 2004 по 2005 год, когда в общей сложности компанией 

было выпущено 36000 единиц техники, а товарооборот составил 1,2 

миллиарда евро. В Германии, компания занимает 70% доли рынка, в 

остальной Европе – более 20%. В 2008 и 2009 годах компания выпустила 

более 55000 единиц техники, достигнув примерно 38% доли европейского 

рынка. 

Знаменательные даты компании:  

1892 год – Образование компании Mr. Heinrich Schmitz в городе Альтенберге 

(Германия). 

1935 год – Производство первого полуприцепа и фургона. 

1969 год – Расширение компании и строительство нового завода в городе 

Вреден (Германия). 

1980 год – Открытие нового завода в Альтенберге и Берлине (Германия). 

1997 год – Открытие нового завода в городе Гота (Германия). 

1999 год – Расширение компании в Европе, открытие заводов в городе 

Тоддин (Германия), Паневежиц (Латвия) и Харелау (Великобритания). 

2002 год – Открытие завода в городе Сарагоса (Испания). 
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33. FAG – Германия 

 
Пример оригинального номера- 524 851A 

 
Компания FAG (FAG Kugelfischer Georg Schafer AG, Schweinfurt, Germany) 

была основана в 1883 году в Германии Фредериком Фишером, 

разработавшим специальную шлифовальную машину для массового 

производства подшипниковых прецизионных шаров. После смерти 

Фредерика Фишера предприятие приобрел другой производитель шаров — 

Георг Шафер, тогда и появилось известное сегодня название предприятия. 

В настоящее время FAG - один из мировых лидеров в производстве 

шариковых и роликовых подшипников для автомобильной, 

аэрокосмической, тяжелой промышленностей, станкостроения и самых 

разнообразных отраслей машиностроения. На предприятиях FAG,  

расположенных в 25 городах по всему миру, работают более 18 000 человек. 

В конце 2001 года крупный немецкий производитель подшипников — группа 

INA купил более 90 процентов акций предприятия.  С 1-го января 2002 года, 

компания FAG принадлежит холдингу INA. Став единой, новая компания 

стала второй по величине в мире. 

 

34. HOLSET – Голландия 

 

Пример оригинального номера- 3537840 

Компания Holset (Cummins turbo technologies) является известным 

производителем турбокомпрессоров во всем мире. Продукция марки 

Holset отлично зарекомендовала себя и на российском рынке как надежная и 

недорогая по сравнению с другими производителями. Головное производство 

компании Holset находится в Англии, а также - в Нидерландах, США, Индии, 

Китае и Бразилии.  
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35. Goodyear – Словения 

 
 

Пример оригинального номера- 1R14-708 
 

Компания Veyance Technologies, производитель продуктов Goodyear, 

занимает лидирующие позиции на рынке уже на протяжении 40 лет. 

Производственные мощности компании насчитывают более 30 предприятий, 

на которых работает около 8 500 сотрудников. Результатом работы команды 

высококлассных специалистов является широкое ассортиментное 

предложение пневматических рессор Super-Cushion® Air Springs (общее 

количество предлагаемых позиций более 860). 

Пневморессоры Goodyear поставляются в первичной комплектации на 

конвейеры практически всех ведущих производителей грузовиков, автобусов 

и прицепов: 

DAF, Delphi, Fruehauf, General Trailers, Hendrickson, Iveco, Kaiser, Kögel, 

MAN, Mercedes-Benz, Renault, SAF, Scania, Schmitz, SISU, Tenneco, Volvo, 

Weweler. 

Goodyear Super-Cushion® Air Springs это: 

 Широкая ассортиментная линейка  

 Постоянное улучшение продуктов для работы в тяжелых условиях 

эксплуатации  

 Использование превосходной натуральной резиновой смеси  

 Мощные производственные возможности  

 Совместные программы развития  

 Исследования и разработки, проводимые в ведущих лабораториях 

Европы и США  

 Отличное соотношение производительности, качества и цены.  

Продукция Goodyear® не имеет «вторых» или «третьих» линеек качества, а 

значит, все продукты, поставляемые на вторичный рынок (Aftermarket), 

полностью идентичны оригинальным (OE). 

Выбирая пневматические рессоры Goodyear, Вы можете быть уверенными в 

том, что имеете дело с продуктом высочайшего качества, который не 

подведет даже в самых сложных условиях.  
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36. KKK (3K) – Германия 

 

Пример оригинального номера-5331 988 7143 

 
ККK-Warner Turbosystems GmbH, современное название- BorgWarner Turbo 

Systems GmbH 3K-Warner Turbosystems GmbH из Kirchheimbolanden, 

Германии, был частью поставщика запчастей BorgWarner Inc с 1998. Как 

часть подразделения Turbo Systems, ККK-Warner испытывает существенный 

рост производства в последние годы. Подразделение в Kirchheimbolanden - не 

только наибольшее и наиболее быстро растущее предприятие в пределах 

BorgWarner Turbo Systems GmbH, а также - это европейский штаб компании. 

Чтобы подчеркнуть жизненную стратегическую роль Kirchheimbolanden в 

пределах BorgWarner Warner Turbosystems GmbH, хорошо-признанный и 

уважаемый фирменный знак ККК будет все еще использоваться, чтобы 

идентифицировать некоторые изделия, используемые в автомобильной 

промышленности. BorgWarner Inc, с его штабом в Чикаго, является лидером 

производства высокотехнологичных компонентов и систем для 

транспортных средств во всем мире. Компания имеет 50 отделений в 14 

странах, которые поставляют изготовителям турбокомпрессоры для 

транспортных средств по всему миру. Клиенты компании- Ford, 

DaimlerChrysler, General MotorsToyota, Caterpillar, Navistar и VW. 

 

37. LUK – Германия 

 

Пример оригинального номера- 343007330 

Исследовательской работе и проектированию на фирме LuK придают очень 

большое значение, а находящаяся в Бюле фирма LuK Getriebe - Sistem GmbH 

(приводные системы) является признанным партнёром многих 

автомобильных заводов в области проектирования новых систем. 

Автоматическое сцепление, компоненты для коробки CVT и системы 

LuK Tor Con являются лишь некоторыми примерами этого. Благодаря 

развитию новых видов продукции группе удалось укрепить свою позицию 

как перспективного системного разработчика новых решений. Сегодня во 

всём мире в каждом четвёртом новом автомобиле используется сцепление 

LuK. Более 5000 сотрудников Баденской фирмы ежегодно производят на 

восьми предприятиях, расположенных по всему миру, более 10 миллионов 

сцеплений для легковых автомобилей и тракторов, более двух миллионов 

демпферов "Lock up" и более 1,5 миллионов двухмассовых маховиков.  
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38. HELLA – Германия 

 

Пример оригинального номера- 8GA 002 071-251 

 
Столетняя история компании официально начинается 11 июня 1899 года, 

когда была зарегистрирована "Westfalische Metall-Industrie Aktien-

Gesellschaft" (WMI) (Вестфальская металлопромышленная компания) в 

районной управе Липпштадта. Название "Hella" впервые было использовано 

в 1908 году для ацетиленовой газовой лампы. В последствии брэнд "Hella" 

был расширен на весь ассортимент продукции фирмы.  

В 1926 году, слово "Hella" и соответствующий логотип были 

зарегистрированы в качестве брэнда в Патентном бюро Германии. Это слово 

считалось синонимом автомобильного освещения на то время, а также стало 

частью названия компании (Hella KG Hueck & Co.) в 1988 году.  

В 1999 году было создано совместное предприятие Hella&Behr. Таким 

образом объединились две компании, специализирующиеся на производстве 

радиаторов, кондиционеров, а также "носовых" модулей для автомобилей.  

В мае 2004 года было создано совместное предприятие Hella, Behr и Plastic 

Omnium. Совместное предприятие производит различные компоненты для 

легковых и легких коммерческих автомобилей: бамперы, фары, радиаторы и 

т.д.  

Освещение, электроника, законченные узлы для автомобилей, системы 

кондиционирования воздуха, автомобильная электропроводка и 

обработка сигналов в автомобильной промышленности наряду с 

поставками запчастей на вторичный рынок - основные области 

компетенции автомобильного поставщика Hella KG Hueck and Co. со 

штаб-квартирой группы в Липпштадте. Hella - одна из 100 крупнейших 

производителей в Германии. Клиентами являются большинство 

производителей автомобилей, а также запчастей для вторичного рынка.  

Компании Hella принадлежат многие открытия в автомобильном свете: 

галогеновые лампы, пластиковые стекла, ксеноновый и биксеноновый свет. 

Hella всегда ценилась за безупречное качество своей продукции отвечающей 

всем жестким стандартам. В мире тюнинга Hella получила свое 

распространение за счет своей универсальности, надежности и 

продуманному дизайну. Продукция Hella выпускается на 17 предприятиях в 

Европе, Америке и Азии, производится свыше 18000 наименований, которые 

поставляются более чем в 100 стран мира.  

Компания Hella выпускает следующую продукцию:  

Галогеновые фары - сегодня в автомобильной промышленности наиболее 

распространены фары, использующие галогеновый свет.  
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Ксеноновые фары - на сегодняшний день наиболее продвинутая технология в 

области автомобильных световых систем. Преимущества ксеноновой 

технологии: в два раза больше света по сравнению с современной лампой H7, 

потребляя при этом на треть меньше энергии. Спектр ксенонового света, 

схожий с дневным светом, приятнее для человеческого глаза. Все это дает 

громадный выигрыш в безопасности и удобстве вождения.  

Тюнинговую оптику - Hella выпускает тюнинговую оптику, что позволяет 

выделить ваш автомобиль, также дает возможность перехода от галагеновых 

фар на ксеноновую технологию.  

Штатную оптику - Hella поставляет оптику на заводы Audi, BMW, Mercedes-

Benz, Opel, VW и т.д. 

 

39. KOLBENSCHMIDT – Германия 

 

Пример оригинального номера- 90583960 

 
 Компания MSI ( Motor Service International ) уже более 80 лет поставляет на 

автомобильный рынок продукцию под торговыми марками 

KOLBENSCHMIDT и PIERBURG. Под торговой маркой Kolbenschmidt 

выпускаются широчайший ассортимент усовершенствованных запасных авто 

запчастей для ремонта более 2000 двигателей. Вся продукция компании 

отвечает европейским стандартам качества и требованиям по защите 

окружающей среды. Почти вся продукция этого западногерманского гиганта, 

с центральным офисом в г. Неккарзульм, поставляется на европейские 

сборочные конвейеры. Представительства и производственные площади 

концерна располагаются в Северной Америке (США, Канада и Мексика), 

Южной Америке (Бразилия), в Европе (Германия, Испания, Турция, Италия, 

Франция и Чехословакия) и Азии ( Китай и Япония). Программа изделий 

Kolbenschmidt охватывает внутреннее устройство двигателя. Основное 

направление ассортимента это запчасти на конвееры европейских 

производителей ( Mercedes Benz, BMW, Volkswagen, Audi, VOLVO, Deutz, 

Ford, Opel, DAF, IVECO, SCANIA и многих других ) автомобилей и 

двигателей. Предлагается большой выбор деталей для легковых и 

коммерческих моторов. С ростом глобализации активно развивается 

азиатская программа запчастей Kolbenschmidt включающая с себя детали 

двигателей (поршневые кольца, поршни, кольца, вкладыши, фильтра, втулки 

клапанов и масляные насосы) на основные японские и корейские автомобили 

Фирма Kolbenschmidt занимает одно из ведущих мест на рынке 

автомобильных запасных частей для ремонта двигателя в нашей стране. 

 

http://www.msi-motor-service.com/ks/en/msi_gruppe/produktprogramm.asp
http://www.msi-motor-service.com/ks/ru/main/index.asp
http://www.msi-motor-service.com/ks/ru/produkte/index.asp
http://www.msi-motor-service.com/ks/ru/produkte/index.asp
http://www.msi-motor-service.com/ks/ru/produkte/index.asp
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40. DEPO – Тайвань 

 
Пример оригинального номера- 551-1150L-LDEMU 
 

DEPO — торговая марка, под которой производятся фары, в том числе и 

противотуманные, поворотные огни, световые указатели заднего хода. 

Продукция этой марки имеет заслуженную репутацию среди автовладельцев, 

компаний — автопроизводителей и сервисных центров в течение уже более 

25 лет со времени основания данного брэнда. Компания Depo Auto Parts Ind. 

Co. Ltd. была основана в 1977 году в городе Чань Хуа (Тайвань) как 

небольшой завод по производству изделий из легких сплавов для 

автомобилей. В течение 2-х лет произошла переориентация на изготовление 

стекол для автомобильных фар. После этого у компании начался 

интенсивный рост, внедрялись новые методы производства и управления 

персоналом, расширилось производство, увеличился ассортимент продукции. 

В 1993 году компания представила первый выпуск продукции, 

сертифицированной E-Mark в Европе. Кроме того, высокое качество 

продукции Depo потверждает тот факт, что она соответствует стандартам 

SAE & DOT и FMVSS–108 (Федеральный стандарт безопасности 

автотранспорта). А также, само производство фар сертифицировано в 

соответствии с ISO 9002 и QS 9000. Одной из компаний, представляющих 

изделия под маркой DEPO, является американская компания Maxzone Vehicle 

Lighting Corp. На сегодняшний день компания Depo представляет широкий 

ассортимент деталей оптики (основные и дополнительные фары, стекла, 

задние и габаритные фонари, фонари освещения номеров, заглушки, платы и 

проч.). Depo имеет самый широкий ассортимент продукции, который 

подходит для большинства моделей автомобилей. 

 

41. UC – Англия 

 

Пример оригинального номера- KLTE0050 
 

Universal Components - английский поставщик запасных частей для 

грузовиков и прицепов. История компании начинается с основания Kellet в 

1908 c производства и ремонта листовых рессор. В 1919 Kellet становится 

акционерным обществом и вскоре производственная доля продается как 

действующее предприятие. 
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После освоения рынка неоригинальных запасных частей компания 

занимается продажей запасных деталей, удерживая твердую позицию в этом 

быстро растущем спектре рынка. 

Благодаря эффективному управлению и преданным сотрудникам, компания 

превращается из производителя в оптово-дистрибуторскую компанию. 

В 1999 г. Kellet был продан Lex Group of Companies и получил новое 

название Multipart Kellet, а вскоре Multipart Universal. В 2004 г. компания 

получает новое название Universal Components UK Ltd и становится 

независимой организацией. 

На сегодняшний день Universal Components является активной компанией, 

стремительно развивающей экспортную деятельность, поставляя запасные 

части в более чем 30 стран в Европе, Африке, Ближнем Востоке и Азии. 

Руководствуясь философией компании - "нет никого важнее, чем 

покупатель" - все усилия сотрудников направлены на качественное 

удовлетворение и даже предугадывание потребностей покупателей. 

Universal Components является дистрибутором таких известных 

производителей , как Hella, Haldex, Knorr-Bremse, Jost, Vignal, Airteck, TNT, 

MAN Filter, Jurid, Weweler, Jonesco, Argonaut, Britax и др. 

Universal Components предлагает запасные части по следующим группам:  

 Части кузова  

 Детали тормозной системы  

 Детали ходовой части прицепов  

 Детали подвески  

42. M-FILTER – Финляндия 

 

Пример оригинального номера- A 739 
 

Компания «Oy M-Filter Ab» разрабатывает и выпускает фильтры на 

собственном заводе в городе Хаапавеси (Финляндия) с 1962 года, которые в 

основном предназначены для поставки ведущим производителям 

комплектного оборудования (OEM) и крупным компаниям на рынке 

запасных частей. 

Изготовление фильтров производится по самым новейшим технологиям с 

использованием только высококачественных материалов. Это в равной 

степени относится и к OEM-фильтрам, и к фильтрам, которые предназначены 
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для рынка запасных частей. Конструкция фильтров позволяет 

эксплуатировать их при низких температурах, высокой влажности и 

запыленности. Компания является крупнейшим производителем фильтров 

для автомобилей на Скандинавском полуострове и занимает лидирующее 

место на рынке Финляндии. 

Помимо автомобильных фильтров, компания специализируется на выпуске 

фильтров для стационарных систем вентиляции зданий, пылеулавливающего 

оборудования, а также в разработке и реализации комплексных систем 

фильтрации, применяемых в промышленности. Важнейшими критериями 

работы компании являются высокое качество выпускаемой продукции, 

оперативная работа с заказчиками и покупателями, быстрая и четкая 

доставка продукции. Компания «Oy M-Filter Ab» имеет сертификат 

соответствия системы качества требованиям стандарта ИСО 9001 и 

экологический сертификат ИСО 14001 

 

43. LE.MA – Италия 

 
 

Пример оригинального номера- 86057.01 

 
Фирма LE.MA., имея более чем тридцатилетний опыт, вошла в третье 

тысячелетие, как одна из самых подготовленных в отрасли производства 

запчастей для транспортных средств промышленного назначения. Компания 

располагает широкой гаммой продукции, которая позволяет ей занимать 

место среди ведущих предприятий данной отрасли. В ассортименте 

компании имеются: прокладки головок блоков, резинометаллические детали, 

элементы подвески тягачей, прицепов, полуприцепов для всех марок 

европейских грузовиков и автобусов. Компания поставляет свою продукцию 

таким известным производителям автомобилей, как Mercedes, Scania, M.A.N., 

Volvo, IVECO. Компания имеет сертификат ISO 9001.  

 

44. Schwitzer – Германия 

 

Пример оригинального номера- 452235-5003 
 

Компания Schwitzer (Германия), входящая в группу BorgWarner Turbo 

Systems, – один из мировых лидеров по производству турбин для легковых и 

грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники, тепловозов и даже кораблей. 
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Занимаясь разработкой и изготовлением оборудования мощностью от 20 до 

1000 кВт, бренд готов предложить турбины Schwitzer для самых разных 

классов, марок и типов транспортных средств. Все позиции каталога 

продукции объединяет главное – инновационный характер каждого нового 

предложения и доступная цена.  

Слова о том, что именно Schwitzer является один из флагманов рынка, 

задающий новые технологические стандарты, - это не просто реклама. 

Первые наработки в области производства эффективных турбин компания 

предложила массовому потребителю еще в далеком 1952 году. Опираясь на 

богатый опыт испытаний и использования предыдущих моделей, инженеры 

Schwitzer с завидной регулярностью внедряют на конвейер инновационные 

технические решения, поднимающие на новый уровень эффективность, 

надежность и экономичность турбин. Продолжительная история разработки, 

выпуска, диагностики и ремонта турбин – то, что выгодно отличает 

предложения бренда от большинства конкурентов, которые развернули свою 

деятельность относительно недавно. 

Естественно, наибольшим успехом на сегодняшний день пользуются 

автомобильные турбины Schwitzer, что активно применяются в легковом и 

грузовом транспорте Renault, Mercedes, Volvo, Deutz и во многих других 

марках машин.  

 

45. Frenotruck – Турция 

 
 

Пример оригинального номера- 6620 0001 

 

Торговая марка Frenotruck совмещает высокое качество продукции и 

приемлемые цены. Такой результат достигается тестированием всех без 

исключения товарных групп на соответствие международным стандартам 

качества. В настоящее время торговая марка предлагает такие изделия: 

водяные помпы, выжимные подшипники, трещетки, венцы маховиков, 

рулевые наконечники и тяги, тормозную систему, амортизаторы, 

пневморессоры, аксессуары, оптику, кузовные запчасти и другое. 
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46. FZBH – Германия  

 

Пример оригинального номера- MAN25 

 

Более 60-ти лет компания FAHRZEUGBEDARF GmbH (Фарцойгбедарф 

ГмбХ) является одним из ведущих производителей запасных частей для 

комерческой техники. Для традиционного семейнного предприятия стояли и 

стоят качество и ноу-хау всегда на первом месте. 

Компания FAHRZEUGBEDARF GmbH (FzBH) была обоснована господином 

Максом Бертче в 1946 году. 

Распологавшееся в городе Хилдесхайме, основным видом деятельности было 

производство запасных частей для аграрной техники. В начале 50-тых годов 

в Германии сильно стал развиваться рынок грузовой техники. FzBH активно 

среагировала на изменение в отрасли и интенсивно начала вводить в 

ассортимент производство деталей для грузовых машин и прицепов. Вместе с 

другими поставщиками запастных частей из региона Хилдесхайм- Алфелд 

компания FzBH развила общирную сеть торговли запасными частями для 

грузовой техники. Главными клиентами были фирмы розничной торговли и 

СТО. 

В 1965 было принято решение специализации производства по тормозным 

барабанам. Дополнительно в ассортимент были включены запасные части 

для автобусов, а также специальной техники. В этом же году руководство 

фирмы перенял господин Берче Юниор. В течение последующих лет, в 

тесном сотрудничестве с иностранными партнерами из Европы, ассортимент 

постоянно расширялся и включал к тому времени более 1300 именований. 

Позднее в производство были включены и тормозные диски. 

С начале 70-х годов компания активно стала выходить на мировые рынки. На 

сегодняшний день продукция марки FzBH экспортируется в более 80-и 

странах по всему миру. Высокие стандарты и ноу-хау а также включение 

новых групп продуктов позволяют и по сей день прочно сохранять ведущию 

роль на рынке запасных частей для тормозных систем. 
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47. JOST – Германия 

 

Пример оригинального номера- SK322150Z 

JOST – один из ведущих в Европе производителей седельных устройств, 

монтажных плит, телескопических опор, шкворней, поворотных кругов, 

систем крепления контейнерных перевозок. История компании началась 

53 года назад, когда в окрестностях Франкфурта (Германия) была построения 

фабрика по производству поворотных кругов прицепа. С тех пор начался и 

продолжается непрерывный рост предприятия и мощная экспансия мирового 

рынка. Ассортимент продукции стремительно расширялся по мере того, как 

развивалась автомобильная промышленность. 

Сегодня продукция Jost производится в Германии, США, Австралии,  а 

торговые и сервисные центры можно найти в любой точке земного шара, в 

том числе и в Украине.  

Компания поставляет комплектующие на конвейер для таких известных 

марок автомобилей, как Mercedes Benz, Hyundai, Iveco, Krone, R.V.I., Volvo, 

M.A.N., Scania, DAF, Kögel, Isuzu, General Trailer; Sterling, Van Hool, Schmitz. 

 

48.  AIRTECH – Турция 

 

Пример оригинального номера- 34159-05K 

 
Компания, которая была основана в 1938 году как Sait Aktas Caoutchouc & 

Rubber Industry, в 1972 году начала производить различные типы 

пневматических подушек, использовавшихся в подвесках различных 

транспортных средств. В соответствии с требованиями нового производства 

организационная структура компании была реформирована, и ее новое 

название стало "Aktas Air Suspension Systems and Trade Inc Co." 

На сегодняшний день Aktas Air Suspension Systems and Trade Inc Co. 

производит и поставляет компоненты пневматических систем, как на 

конвейеры автомобильных заводов, так и на рынок запасных частей. 

Головной завод компании расположен в городе Бурса, центре автомобильной 

промышленности Турции. Компания Aktas занимает лидирующие позиции в 

своем секторе производства и контролирует около 92% турецкого рынка. 

Компания Aktas, целью которой является постоянное наращивание объемов 

производства путем совершенствования технологий, экспортирует 80% своей 

продукции за пределы Турции, в основном в страны Европейского Союза, 
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Финляндию, Швецию, Норвегию, Ирландию, Швейцарию, Россию, Литву, 

Чехию, Румынию, Болгарию, Македонию, Боснию-Герцеговину, Польшу, 

Австралию, а также в страны Дальнего Востока. Следуя мировым 

стандартам, Компания Aktas придерживается в своей деятельности принципа 

"тотального качества", что позволяет постоянно увеличивать свой рынок 

сбыта, насыщая его продукцией, соответствующей требованиям 

потребителей. 

 

 

 

49. König – Италия 

 

Пример оригинального номера- 2001821320 

Уже более 45 лет бренд König является синонимом высококачественных 

цепей противоскольжения и считается лидером на мировом рынке.   

 

König основан в  1966 в городе  Лекко, Италия. 

 

С 2004 König входит в состав Thule Group, и, начиная с 2011,  König 

фокусируется исключительно на цепях противоскольжения для 

«профессионального» сектора (цепи для тяжелых грузовиков, 

снегоуборочных машин, тракторов).  

 

Миссия König – быть брендом для профессионалов, которые выбирают 

безопасность, работая на снежных и скользких поверхностях.  

König представляет огромный ассортимент товаров, который признается 

самым широким на рынке. 

Профессиональные цепи противоскольжения для профессиональных ТС:  

 Внедорожники  

 Автобусы  

 Грузовики  

 Снегоуборочные машины  

 Сельскохозяйственные тракторы  

 Спецтехника (тягачи, садовая техника, автопогрузчики) 

König предлагает цепи противоскольжения под любые размеры шин и для 

различного использования: от обычного вождения в зимнее время до самых 

сложных видов зимних работ в  экстремальных условиях.  

Цепи противоскольжения König обладают уникальными характеристиками в 

отношении технологии производства и используемых материалов.  
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Все цепи König сертифицированы в соответствии с  Европейскими 

стандартами и являются двусторонними, благодаря чему удваивается их срок 

службы, гарантийный период составляет 5 лет.  

 

50. TTT – Турция 

 

Пример оригинального номера- 14606 

 

 

Турецкая компания TTT, занимается производством деталей для суппортов 

мировых производителей: KNORR, MERITOR, WABCO, HALDEX и имеет 

широчайший ассортимент продукции. 

TTT auto – занимается производством и продажей запчастей для 

коммерческого европейского транспорта, а именно для таких марок как 

SCANIA, DAF, VOLVO, IVECO, SETRA, NEOPLAN, MAN, MERCEDES, 

RENAULT, KASSBOHRER, MITSUBISHI и прицепов BPW, KOGEL, 

SCHMITZ, SAF, ROR, FRUEHAUF. 

А производство деталей и ремкомплектов суппортов компания начала в 2008 

году. На данный момент компания поставляет свой товар более чем в 20 

стран всего мира. 

В ассортимент входят: 

    Ремонтные комплекты суппортов.  

    Комплектующие  суппортов 

    Втулки, сайлентблоки, рмк подвески 

    Рмк компрессоров, прокладки 
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51. Kongsberg – Норвегия 

 

Пример оригинального номера- 628305AM 

 

Компания была основана в Норвегии в 1957 году как предприятие по 

производству тормозных систем для автомобилей Volvo. Kongsberg 

Automotive - динамично развивающаяся компания. 

Наращивая свое производство, открывая новые заводы в Норвегии, с 1984г 

Kongsberg Automotive начинает приобретать компании и в других странах 

(такие как Tonsberg, Scandmec, Euro Autotec, Jung Ang, Ctex Seat, Raufoss 

United AS, Milan Seating Systems, Teleflex GMS.) В настоящее время 

производственные площади Kongsberg Automotive располагаются по всему 

миру: в Северной Америке, Англии, Швеции, Бразилии, Мексике, Корее и 

Польше. 

В ассортименте компании присутствуют следующие продукты:  

 Пневмогидравлические усилители сцепления, главные и рабочие 

цилиндры привода сцепления  

 Узлы и краны управления автоматическими трансмиссиями и 

механическими коробками передач  

 Краны пневмосистемы автомобилей – уровня пола и т.п.  

 Системы обогрева/охлаждения водительского сиденья и его элементы  

Продукция Kongsberg Automotive поставляется на конвейеры ведущих 

европейских ролизводителей коммерческих автомобилей и автобусов ( таких 

как Scania, Volvo, MAN, Mersedes, Iveco, Renault, DAF, Setra, Neoplan) в 

качестве первичной комплектации (ОЕ), а также на вторичный рынок. 

Компания не разделяет программы оригинального и вторичного рынка по 

качеству изготовления. 
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52. REMY (DELCO REMY) – CША 

 

Пример оригинального номера- DRA0520 

 
Основание компании Delco Remy International, Inc. состоялось в 1896 г. 

Фрэнком и Пэрри Реми. Начало 20 века было ознаменовано активным 

внедрением автомобилей в жизнь, что подтолкнуло развитие производств, 

необходимых при сборке автомобилей. Таким образом, изначальное 

производство индукторов, динамо-машин братьев Реми было дополнено 

производством систем зажигания, стартеров и генераторов. В 1927 г. 

компания Remy Electric сливается с Dayton Engineering Laboratories Company 

(DELCO), становясь при этом подразделением General Motors Corporation. 

Сегодня Delco Remy International, Inc. представляет производство во многих 

странах мира. Компания давно известна на рынке электрооборудования, 

производят стартеры и генераторы высокого качества.  
 

53. BURKERT FAHRZEUGTEILE (BF) – Германия 

 

Пример оригинального номера- 20 0102 08460 

В противовес монополии запчастей оригинальных авто производителей на 

основные крупногабаритные детали двигателя, такие как: блок цилиндров, 

коленчатый вал, головка блока цилиндров, была основана компания Burkert 

Fahrzeugteile. Она производит эти важные узлы и реализует на рынке, по 

ценам на много ниже ( иногда даже в разы!) чем на оригинальную 

продукцию автогигантов. Сфера деятельности компании Burkert Fahrzeugteile 

производство деталей моторной группы для автомобилей: Caterpillar, 

Cummins, DAF, John Deere, Deutz, Fap Famos,Hatz, IFA, IHC, IVECO-FIAT, 

Jenbacher, Kamaz, Komatsu, Leyland, Liaz, Liebherr, M.A.N., Mercedes, 

M.W.M., Perkins, RVI-Berliet, Saviem, Scania, Simmerring, Steyr, Tatra, UTB, 

Volkswagen, Volvo, Zetor и др. 

Компания BF (Burkert Fahrzeugteile GmbH) была основана в 1976 году в 

городе Штутгарт (Stuttgart) господином Хансом-Йоханом Буркетом (Hans-

Joachim Burkert). Девиз этой молодой германской компании производителя: « 

Высококачественные детали для дизельных двигателей по низким ценам ». 

За менее чем 25 лет работы на мировом рынке запасных частей компания BF 

заслужила уважение во всем мире и приобрела клиентов в более чем 60 

http://www.bf-germany.de/
http://www.bf-germany.de/
http://www.bf-germany.de/
http://www.bf-germany.de/engl/frame.htm
http://www.bf-germany.de/engl/frame.htm
http://www.bf-germany.de/Produkte.10.0.html
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странах мира. Спрос на их продукцию стабильно растет благодаря 

продуманной ценовой политике и логистики. В настоящее время BF 

(BURKERT FAHRZEUGTEILE) – это лидирующий концерн в Европе, 

выпускающий крупные детали и узлы дизельных двигателей для 

европейских коммерческих автомобилей. Компания Burkert Fahrzeugteile 

является ведущим поставщиком “основных” компонентов двигателей 

на вторичный мировой рынок автозапчастей. В ее ассортименте: болты 

головки блока и шатунов, распределительные валы, детали 

компрессора, головок блока цилиндров, гильзы цилиндров, выпускные 

коллектора, маховики, водяные и масляные насосы, масляные 

радиаторы, поршневые группы в сборе, водяные насосы и 

разнообразные ремкомплекты.  Но конечно же, коленчатые валы BF 

являются одним из самых известных и востребованных продуктов среди 

запчастей для грузовиков выпускаемых фирмой. Коленчатые валы BF это 

высококачественные запчасти, они давно уже отлично зарекомендовали себя 

среди российских предприятий осуществляющих ремонт двигателей у 

грузовиков и спецтехники. Распределительные валы (распредвалы ) BF 

вообще являются единственной альтернативой оригинальным распредвалам. 

Компания постоянно расширяет ассортимент своей продукции. Качество 

продукции и деятельности компании подтверждено сертификатами качества 

и отвечает всем международным стандартам. Компания гарантирует высокое 

качество хранения и быстроту доставки предлагаемых товаров.  

 

54. OE-Germany – Германия 

 

Пример оригинального номера- 02 0110 286600 

 

 

OE Germany фокусируется на «тяжелых» компонентах и запчастях для 

дизельных двигателей коммерческих транспортных средств и двигателей 

промышленного сектора. 

Компания расположена в самом центре автомобильной промышленности – 

городе Штутгарт, Германия. 

 

На данный момент ассортимент продукции включает в себя: 

- блоки цилиндров, 

- коленчатые валы, 

- головки блока цилиндров, 

- шатуны, 

- распредвалы, 

- масляные и водяные насосы, 

http://www.bf-germany.de/Service.8.0.html
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- гильзы цилиндра, 

- масляные радиаторы, 

- компрессоры, их детали и многое другое… 

 

Основное предложение сосредоточено на запчастях  для двигателей  

Mercedes-Benz, MAN, Deutz, Volvo, Scania,  но уже сейчас расширяется для 

двигателей DAF, Iveco, RVI. 

Вся продукция отличается высочайшим качеством, значительная часть 

поставляется на конвейеры мировых авто производителей. 

 

OE Germany предоставляет своим клиентам полный «пакет решений» для 

дизельных двигателей грузового транспорта. 

 

Компания имеет многолетний опыт работы в торговле запасными частями и 

способна обрабатывать даже сложные технические запросы своих клиентов, 

как единственный источник-поставщик. 

 

OE Germany  – молодая, высокомотивированная компания. Команда состоит 

только из сотрудников, имеющих многолетний опыт работы в торговле 

запасными частями дизельных двигателей. 

 

Быстрый цикл от заказа до поставки, растущая потребность клиентов в 

высококачественных и недорогих запчастях дизельных двигателей, 

возможность влиять на производителей – все эти преимущества делают OE 

Germany конкурентной на рынке. 

 

Цель компании – постоянно покрывать потребности своих потребителей в 

запчастях дизельных двигателей. Именно поэтому компания постоянно 

инвестирует в разработку ассортимента и складские запасы.  

 

55. FAD – Сербия 

 

Пример оригинального номера- 5533.00.00 

 

Производитель"FAD AD" Сербия уже 50 лет является экспертом в 

проектировании, изготовлении и продаже запасных частей отвечающих за 

безопасность. 

Системы рулевого управления, подвески и опоры для грузовых машин, 

продукции FAD включают в себя более 3.000 ОЕ наименовании самого 

высокого качества для всех типов коммерческих автомобилей европейских 

производителей. Благодаря компетенции экспертов FAD соблюдает самые 
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высокие международные стандарты в авто-индустрии. Признанный знак 

качества FAD гарантия для первой установки деталей, а также для запасных 

частей. 

Миллионы изделий FAD находятся вокруг Вас и делают жизнь людей 

безопаснее. 

FAD – позволить значительно оптимизировать расходы на ремонт подвески 

автомобиля. 

 

 

56. VIGNAL – Франция 

 

Пример оригинального номера- 169170 

 

 

VIGNAL SYSTEMS – французская компания, один из лидеров на рынке 

производителей светотехники в мире. 

Компания разработала более двух тысяч продуктов и запустила на 

производственный поток около тысячи изделий. 

Фонари VIGNAL поставляются на конвейер таких всемирно известных 

брендов, как: Mercedes, Man, Volvo, Iveco, Renault, а также прицепов 

Lamberet, Spitzer, Chereau. 

Изделия компании VIGNAL отличаются оптимальным соотношением цены и 

качества. 
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57. DAYCO – США 

 

Пример оригинального номера-  APV2458 

 

 

Компания DAYCO – европейский лидер в производстве автоматических 

натяжителей для тяжелых грузовых автомобилей. Более 30 мировых 

автопроизводителей выбрали DAYCO в качестве официального поставщика 

компонентов на сборочный конвейер. 

Все предприятия DAYCO соответствуют стандартам ISO 9000, ISO 9001, QS 

9000 и ISO 14001.  

 

DAYCO производит распределительные ремни, поликлиновые ремни, 

клиновые ремни, жесткие компоненты приводов распределительной системы 

и вспомогательного оборудования (натяжители, амортизаторы, шкивы, 

колеса свободного хода генератора), комплекты распределительной системы, 

комплекты вспомогательного оборудования. Область применения: легкие 

автомобили,  легкие грузовые автомобили, тяжелые грузовые автомобили 

(автобусы, грузовики), сельскохозяйственные машины, морской транспорт. 
 

58. GATES – Бельгия 

 

Пример оригинального номера- 6491EXL. 

 
Американская компания "Gates Rubber Company" является на 

сегодняшний день мировым лидером в производстве приводных ремней. 

Имея огромный, практически вековой, опыт, "Gates" пользуется доверием 

производителей автомобилей. Об этом говорит тот факт, что "Gates" является 

единственным производителем приводных ремней, который одновременно 

поставляет продукцию для всех производителей Европы, США, Японии, 

Бразилии и Кореи. Компании General Motors, Ford, Daimler-Benz, Caterpillar, 

Toyota, Nissan, Fiat, Audi, Volvo, Xerox, AT&T, Volkswagen, J.I. Case, 

Chrysler, Auto Distribution International, Group Auto Union, Temot International 

отдают предпочтение Gates перед иными производителями, отмечая "Gates" 

как лучшего поставщика. Этот успех результат многолетних исследований по 

разработке и совершенствованию технологии изготовления ремней, а также 

глубокого научного подхода к подбору используемых материалов и 

тщательного отбора сырья. Для современных двигателей характерны 

высокие обороты и работа в условиях напряженного теплообмена. Кроме 

того, по мере совершенствования двигателя, повышаются требования к 
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экономии места в моторном отсеке, что приводит к применению шкивов 

меньшего диаметра. Эти усложненные условия эксплуатации, вместе с 

увеличением временных и денежных затрат на текущее техобслуживание 

привели к тому, что к качеству приводных ремней предъявляются 

повышенные требования. Для достижения максимально возможных сроков 

службы двигателя и предупреждения серьёзных поломок, необходимо 

применять только те приводные ремни, которые полностью соответствуют 

качеству ремней, установленных производителями автомобилей. Именно 

такую возможность дает использование в автомобиле приводных ремней с 

торговой маркой "Gates". История "Gates Rubber Company" уходит в начало 

прошлого века. Днем основания считается момент, когда сэр Чарльз Гейтс 

приобрел компанию, производившую "прочные ободы", помогавшие 

продлить срок службы автомобильных шин, а производство ремней началось 

в 1917 году, когда брат основателя Джон Гейтс изобрел резиновый V-

образный клиновой ремень, усиленный слоем из прочной брезентовой ткани, 

что стало революцией в технологии по сравнению с плоскими ремнями и 

веревками, которые повсеместно использовались в автомобильных 

двигателях того времени. С тех пор "Gates" постоянно развивалась, тесно 

сотрудничая с производителями автомобилей. В 1963 году было открыто 

первое европейское производство "Gates" в Бельгии. Сегодня компания 

"Gates" выпускает широчайшую гамму изделий из резины, за исключением 

шинной продукции, на базе исследовательских центров и производственных 

предприятий, размещенных по всему миру. 
 

59. MAJORSELL – Великобритания 

 

Пример оригинального номера- A66RK005B 
 

Компания MAJORSELL была основана в 1980 году в Англии. 

Компания выросла из поставщика запчастей и ремкомплектов до завода, 

производящего эти запчасти самостоятельно. Спецификой компании 

является только производство и продажа ремкомплектов и запчастей на 

пневматические системы. Сейчас компания продаёт свою продукцию более 

чем в 60 стран мира. Ассортимент компании очень обширный и постоянно 

пополняется новыми позициями. Содержимое ремонтых комплектов 

компании MajorSell не всегда соответствует содержимому оригинальных 

ремкомплектов, т.к. после многих лет работы компания разработала 

ремкомплекты, содержимым которых является только то, что зачастую 

необходимо при ремонте.  

 Товарные группы: 

- р.м.к. компрессоров 

- р.м.к. пневматических кранов 
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- р.м.к. пневматических клапанов 

- поршня компрессоров 

- поршневые кольца компрессоров 

- втулки компрессоров 

- вкладыши компрессоров 

- р.м.к. ПГУ 

- р.м.к. влагоодделителей 

 

60. HENGST – Германия 

 
 

Пример оригинального номера- H60WK07 
 

Компания Hengst GmbH & Co. KG  основана в 1958 году инженером 

Вальтером Хенгстом в Мюнстере, Вестфалия, и в настоящее время является 

ведущим производителем систем фильтрации. Сегодня мы насчитываем 

около 950 сотрудников по всему миру. 

Hengst поставляет фильтры на конвейеры всех основных 
автопроизводителей. Также,  является активными участниками вторичного 

рынка запчастей. Ассортимент представляемых  фильтров насчитывает 

более 5 тысяч позиций. 
За годы работы, компания зарекомендовала себя на рынке инновационной 

активностью, скоростью, гибкостью, что позволило создать прочный базис 

для развития долгосрочных и плодотворных отношений с клиентами. 

Благодаря постоянной ориентации на удовлетворение клиентских запросов и 

требований рынка вместе с чувством серьезной ответственности, и качеством 

производимой н продукции, Hengst вошли и прочно укрепились на рынке 

продукции для комплектации промышленных производств и товаров. 

 

61. VICTOR REINZ – Германия 

 

Пример оригинального номера- 01-31160-01 

 
История Victor Reinz началась в 1920 в Берлин-Шарлоттенбурге, где Хуго 

Райнц (Hugo Reinz) основал предприятие - магазин скобяных изделий. Через 

некоторое время был налажен выпуск первой продукции Reinz: прокладок, 

которые изготавливались из пропитанной маслом бумаги и резиноасбестовых 

и асбестово-тканевых пластин. Так началась история однай из самых 
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крупных немецких фирм в области синтетических уплотнений и деталей 

двигателя. 

В 1993 году компания REINZ-Dichtungs-GmbH, как самостоятельное 

предприятие становится членом американской корпорации DANA (главный 

офис в г.Толедо штат Огайо). Вместе с другими фирмами, входящими в 

карпорацию DANA, специализирующимися на технологии производства 

уплотнений, VICTOR REINZ становится самым большим в мире 

производителем плоских уплотнителей. 

Качество продукции Victor Reinz давно признано ведущими автомобильными 

концернами. Свои изделия компания поставляет на сборочные конвейеры 

BMW, Ford, Mercedes Benz, Audi, Fiat, Renault, Volkswagen, Ferrari, Volvo, и 

многих других. 

Victor Reinz поставляет свою продукцию качеством, аналогичным 

оригинальному на вторичный рынок автозапчастей. Покупая прокладки 

головки блока цилиндров, наборы прокладок, сальники, а так же болты 

крепления головки блока цилиндров, клиенты могут быть уверены в качестве 

приобретаемого товара. 

 

62. Phoenix – Германия 

 

Пример оригинального номера- 1 DK 23 L 
 

Phoenix пневморессоры – один из лучших образцов данного вида изделий. 

Phoenix (Феникс) – это немецкая компания, входящая в состав ведущего 

мирового производителя резинотехнических изделий - группы 

CONTINENTAL AG. Компания Phoenix – лидер в производстве 

пневматических рессор для грузовых автомобилей. И пневморессоры Phoenix 

производят согласно всем современным стандартам, они позволяют 

грузовику профессионально решать поставленные задачи. 

Компания Phoenix была основана в 1856 году в Париже братьями Луи и 

Альбертом Коэнами. Первой продукцией компании были прорезиненные 

сапоги и резиновые ботинки. Через год ассортимент фирмы Коэнов 

расширился, и в него вошли хирургические и технические резиновые 

изделия. В организации в то время работало пятьсот сотрудников. Сейчас 

Phoenix стал ведущим европейским производителем таких незаменимых 

деталей из резины для грузовиков. Продукция лидера по производству 

пневморессор и пневмоподушек Phoenix поставляется во все страны мира. 

Пневморессоры являются одной из важных деталей автомобиля. Phoenix 

пневморессоры – одни из лучших!  

 

http://www.dana.com/
http://www.dana.com/
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63. Rostar (Ростар) – Россия 

 
 

Пример оригинального номера- 180.1377562 

ООО «НПО «Ростар» разрабатывает и производит запасные части для 

грузовых автомобилей и автобусов российского и импортного производства. 

Основная продукция детали подвески: резинометаллические шарниры, 

реактивные штанги, РТИ и детали из полимеров.  

Сфера компетенции компании – разработка деталей с применением металла и 

резины. НПО «Ростар» производит резинометаллические шарниры с 2000 

года. Компания добилась значительных успехов в достижении увеличения 

ресурса работы шарниров и технологичности изготовления. В производстве 

резинометаллических шарниров используется современная линия горячего 

клинового проката и высокопроизводительное оборудование компании 

Desma.  

За годы своего существования НПО «Ростар» стало лидером на российском 

рынке по выпуску резинометаллических шарниров.  

С 2007 года запущены в серийное производство ремкомплекты реактивных 

тяг для грузовиков европейского производства. В планы развития на 

ближайшие годы включено расширение ассортимента выпускаемых деталей 

подвески для грузовых иномарок за счет освоения рулевых и реактивных тяг 

и их комплектующих.  

С момента своего образования компания НПО «Ростар» качественно 

выполняет взятые на себя обязательства перед потребителем, учитывает 

интересы партнеров, клиентов и всегда настроена на поддерживание деловых 

и взаимовыгодных отношений.  

 

64. BorgWarner – США 

 

Пример оригинального номера-см.  KKK(3K) и  SCHWITZER 

 

В состав корпорации BorgWarner Turbo Systems входят известные торговые 

марки KKK(3K) и SCHWITZER, которые на сегодняшний день являются 

мировыми лидерами по производству турбин мощностью от 20 до 1200 

киловатт. BORG WARNER TURBOSYSTEMS предлагает весь спектр турбин 

KKK и SCHWITZER, которые широко применяются на дизельных и 

бензиновых двигателях легковых и грузовых автомобилей, стационарных 

моторах, двигателях дорожной, корабельной и другой специальной техники.  



 64 

Турбины KKK и SCHWITZER устанавливаются на авто таких 

зарекомендовавших себя марок как VOLVO, SCANIA, MERCEDES, AUDI, 

VW, VOLVO PENTA, DEUTZ, MAN, Ford Iveco и многих других. Сегодня 

большой опыт, накопленный годами, и самые совершенные конструкторские 

центры позволяют компании BorgWarner Turbo Systems поддерживать 

стабильно высокий уровень качества, которому доверяют все ведущие 

мировые производители автомобилей. 

 

65. MEI – Индия 

 

Пример оригинального номера- 4W2740 

 

Автоматические тормозные рычаги (трещетки) фирмы MEI (Madras 

Engineering Industries) и ремонтные наборы для них.  

Эта высококачественная продукция изготавливается в Индии, в городе 

Ченнай (переименованный город Мадрас), из материалов поставляемых 

ведущими компаниями со всего мира. 

MEI славится давним, хорошо налаженным, производством и сбытом 

механических трещеток на протяжении более двадцати лет. 

Около десяти лет назад, наряду с механическими трещетками, было 

налажено производство и автоматических. 

Качество, производимых MEI, автоматических трещеток, намного выше, чем 

у турецких и тем более китайских производителей. 

Это объясняется использованием высококлассных материалов и наличием 

дополнительной системы контроля качества. Все вместе это позволяет 

добиться превосходного качества выпускаемой продукции, что 

подтверждается гарантией 3 года (такую же гарантию работоспособности 

продукта даёт только HALDEX). 

Основным преимуществом является то, что конструкция аналогична 

HALDEX, материалы, используемые в производстве, в большинстве 

закупаются у одних и тех же поставщиков.  

MEI является давним партнером и успешно поставляет свою продукцию на 

конвейер Arvin Meritor, KamAz. 
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MEI также изготавливает особые тормозные рычаги типа S-ASA- (Self 

settings Automatic Slack Adjuster – номера в каталоге начинаются на 6Y) – 

аналогичные HALDEX S-ABA. Они используются в тормозной системе 

новейших транспортных средств, таких как: Mersedes Actros, MAN TGA и 

т.д. На должном уровне, кроме HALDEX и MEI, такие трещетки не 

производит ни один завод. 

Продукция поставляется в аккуратных фирменных картонных коробках, 

внутри которых вложена подробная инструкция по самостоятельной 

установке рычага и его первичной регулировке. Само изделие упаковано в 

пластиковую плёнку, защищающую от повреждений. Номера производителя 

чётко выбиты на крышках механизма. Имеется Российский сертификат 

соответствия. 

66. Nural – Германия 

 

 Пример оригинального номера- 89-135500-30 

Компания Nural была основана в 1924 году в городе Нюрнберг в центральной 

части Баварии. Nüral была первой немецкой компанией освоевшей литье 

алюминия под давлением. Само название компании «Nüral» является 

производным двух слов: Nürnberg (Нюрнберг) и Aluminium (алюминий), и в 

свободном переводе обозначает «Нюрнбергский алюминий». Компания 

Nural, c самого своего основания ориентированная на технологические 

новшества и высокое качество, быстро становится известной, и на нее 

обращают внимание ведущие автопроизводители. В 1927 году получен 

первый заказ на изготовление алюминиевых заготовок для поршней от 

компании FORD. Компания Nural обзаводится собственным цехом 

механообработки, что бы самостоятельно обрабатывать свои отливки, и уже 

в 1929 году, компания производит свой первый готовый к установке 

поршень.  

Далее происходит бурный рост компании и литейного производства, к 1933 

году в ассортименте компании более 132 типов поршней, почти для всех 

немецких автомобильных двигателей, того времени. Огромный опыт в 

литейном деле позволяет компании освоить производство деталей и для 

авиационной промышленности. В 1934 году Nural начинает выпуск 

алюминиевых отливок для авиационных двигателей (головки блока, поршни 

и др.). Высоко доходные заказы от Германского военного ведомства 

способствуют активному росту и капитализации компании. В 1971 году Nural 

первым в Германии вводит в строй автоматическую линию по производству 

поршней. Поршнями производства Nural комплектуются более половины 

всех легковых бензиновых двигателей Mercedes-Benz. В 1995 и 1998 году 

Nural получает призы «Лучший поставщик» от компании Volkswagen  
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В 1999 году компании Nural исполняется 75 лет, и в этом же году ее 

приобретает трансатлантическая корпорация FEDERAL MOGUL . Компания 

изменяет свое название на Federal Mogul Nürnberg GmbH & Co.  

На сегодняшний день Nural производит огромное количество различного 

типа поршней для бензиновых и дизельных, легковых и грузовых двигателей. 

Высокое качество, технические «Ноу-хау», автоматизация производства 

почти всех технологических операций и высоко квалифицированный 

персонал позволили Nural стать компанией мирового уровня. Продукция 

Nural поступает на сборочные конвейеры ведущих мировых 

автопроизводителей Audi, Mercedes-Benz, Opel, Volkswagen и др. Те же 

поршни или качеством аналогичным, поставляются Nural и на вторичный 

рынок запчастей. Поршни Nural разработаны не только с учетом 

соответствия строгим стандартам своих заказчиков, но и нормам защиты 

окружающей среды. Каждый поршень укомплектован кольцами, 

произведенными по первоклассным технологиям Goetze.  

 

67. GEORG FISCHER – Швейцария 

 

Пример оригинального номера- 662101423 

Georg Fisher – всемирно известная компания в области литейного 

производства и на рынке комплектующих для коммерческого транспорта. 

Начав с покупки завода вблизи города Шафхаузен  (Швейцария) в 1802 году, 

основатель компании Й.К. Фишер положил начало литейному производству 

чугуна и стали в Европе. С появлением автомобиля основное внимание GF 

уделяет производству комплектующих для легкового и коммерческого 

автотранспорта. Постоянно развиваясь и расширяя свой ассортимент, 

компания стала мировым лидером в литейном производстве, а позже и в 

автомобилестроении. Основным направлением автомобильного 

подразделения GF Verkehrstechnik является производство седельных, 

седельно-сцепных устройств, колесных дисков Trilex, 

автоматизированных систем. GF поставляет свою продукцию на 

сборочные конвейеры мировых производителей автомобилей. Сегодня 

компания GF является холдингом, который включает в себя 150 компаний и 

имеет представительства в более чем 100 странах мира. Главными 

достоинствами продукции GF есть надежность, высокая 

конкурентоспособность, а главное  - качество, благодаря чему компания 

неизменно лидирует на рынке в течении более чем 200 лет. Производство GF 

 отмечено  наградами от общества CIATF (Comite International des 

Associations Techniques de Fonderie) и получило сертификаты ISO 9001, 

ISO/TS 16949.  
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68. GARRET – CША 

 

Пример оригинального номера- 452164-0001 

Компания Garrett основана в 1936 г. в Лос-Анжелесе Клиффом Гарреттом. 

Сфера деятельности теплообменники для авиации, во время второй мировой 

войны принимала участие в создании "Летающих крепостей" - самолета В17. 

В середине 50-х создан первый турбокомпрессор Т15. В 1978г. Buick Regal и 

Le Sabre оборудованы турбокомпрессорами Garrett. В 80-е происходит 

слияние с Allied Signal.В 90-е годы, в связи с большим распространением 

турбированных моторов, компания Garrett занимает ведущее место в ряду 

производителей турбокомпрессоров для Европейских и Азиатских 

автомобилей, и другой техники. В 1999 г произошло слияние AlliedSignal и 

Honeywell под общим названием Honeywell . В2004г деловое название 

компании было заменено на Honeywell Turbo Technologies, в то время как 

Garrett ® был сохранен как марка изделия. Компания Garrett, входящая в 

концерн Honeywell Inc., является мировым лидером по производству 

автомобильных турбокомпрессоров. Доля данной марки на мировом рынке 

турбин для легковых, грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и 

спецтехники составляет 40% . 

69. Racor – США 

 

Пример оригинального номера- R120T 
 

Всемирно известная компания Racor Filtration, являющаяся подразделением 

Parker, считается ведущим лидером в области производства систем 

фильтрации углеводородов и дизельных фильтров. Свыше 40 лет 

корпорация, применяя современные технологии и используя качественные 

материалы, выпускает дизельные фильтры, ставшие эталоном высокой 

надежности, прочности и эффективности в работе. В обширный ассортимент 

продукции компании входят топливные сепараторы для: 

 коммерческого транспорта  

 компрессоров  

 дизель – генераторов  

 топливозаправочного оборудования  

 судового машиностроения  

 промышленных дизелей  

 строительной, горной и лесной техники  
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Бесспорное качество систем фильтрации Parker – Racor успели оценить такие 

мировые гиганты по производству комплектной техники и дизелей, как: 

Scania, Iveco, Volvo, Mercedes, Freightliner, Liebherr, DAF, Atlas Copco, John 

Deere, Deutz, используя фильтры / сепараторы топлива Racor для базовой 

комплектации своей техники и рекомендуя их для дальнейшего сервисного 

обслуживания. 

Parker – Racor – это инновационные решения для бесперебойной работы 

Вашей техники. 

 

70. MTF – Германия 

 

Пример оригинального номера-MF-529 
 

Компания MTF Gmbh создана в 1994 году на территории Восточной 

Германии, в её состав вошли несколько крупных промышленно-торговых 

организаций.  

Компания MTF - производитель фильтрующих элементов для легковой, 

грузовой, строительной, специальной техники и промышленного 

оборудования.  

Компания может предложить Вам широкий ассортимент своей продукции, а 

так же оказать помощь и содействие в изготовлении специфических изделий 

на заказ.  

Распространение продукции организовано через сеть дистрибуторов по 

всему миру.  

MTF сегодня, является достаточно большой компанией на европейском 

рынке фильтров. Диапазон постоянно производимых изделий, включает 

более 1500 различных типов фильтров. 

 

71. SM (MVI Motorenteile) – Германия 

 
 

Пример оригинального номера- 8831390000-6 
 

Международный поставщик высокоточных деталей MVI Motorenteile 

GmbH является партнёром в области поставок на конвейер многих 

промышленных предприятий автомобильной отрасли и 
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металлообрабатывающей промышленности, а также компетентным 

поставщиком для aftermarket.    

 

MVI Motorenteile GmbH более 25 лет назад начала с создания обширной 

программы запчастей для управления клапанами. 

 

Эта программа дополнялась и постоянно пополняется такими продуктами 

как поршни, поршневые кольца, шестерни, а также специальные детали, 

изготовленные по чертежам клиентов. Параллельно MVI Motorenteile GmbH 

делали ставку на постоянное расширение сетей сбыта во всём мире. 

Постоянно пополняя свою производственную программу, они предлагают 

сегодня полные системы качества поставок на конвейер и зарекомендовали 

себя как компетентный партнёр. Запчасти MVI Motorenteile GmbH 

используются во всём мире в двигателях любых размеров, воздушных 

компрессорах, приводах, насосах и навесных деталях. 

Сертификация по стандартам ISO 9001 также подтверждает стремление 

предоставить самые высокие параметры качества производственных 

процессов и продукции. 

Линейка продукции MVI Motorenteile GmbH включает в себя следующие 

направления: 

 Поршни  

 Комплекты поршневых колец  

 Вкладыши  

 Гильзы  

 Распределительные валы  

 Клапаны  

 Направляющие втулки клапанов  

 Сухари клапанов  

 Головки блока цилиндров  

 Кольца седла клапана  

72. Mekra – Германия 

 

Пример оригинального номера- 15.3780.840 

 

MEKRA - немецкая компания, основанная в 1932 г. Сфера деятельности - 

производство зеркал для грузового автотранспорта, автобусов, тракторов. 

Качество производимых продуктов сертифицировано соответствии с QS 
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9000, VDA 6.1, ISO 9001, ISO 14001. Производственные мощности фирмы 

расположены в том числе и на дочерних предприятиях, расположенных в 

США, Бразилии, Китае, Южной Корее, Турции, Швеции, Чехии.  

  

Исходя из этого, MEKRA позиционирует себя как ведущего мирового 

производителя:  

    * систем зеркал для грузового транспорта 

    * систем камер для грузового транспорта 

    * стекол для зеркал для всей автомобильной отрасли 

  

Постоянно совершенствуя компетенцию, MEKRA вносит свой вклад в 

безопасность дорожного движения и разрабатывает в тесном сотрудничестве 

с своими клиентами решения, которые обеспечат общий успех. 

  

Год за годом мы в компании MEKRA Lang производит на 18 заводах по 

всему миру более 8 миллионов наружных зеркал для грузового транспорта: 

    * грузовых автомобилей 

    * автобусов и жилых автофургонов 

    * сельскохозяйственной техники 

    * строительной техники 

    * транспортеров (так называемый легкий коммерческий транспорт) 

  

MEKRA – "мировой игрок made in Germany" – полностью сфокусирован на 

отрасли грузового транспорта. Это справедливо и для новейшего продукта 

MEKRA - систем камера-монитор из собственного продукта отдела 

разработок в области электроники.   

Практический опыт в соответствии со стандартами DIN EN ISO 9001, ISO/TS 

16949 и DIN ISO 14001 образует основу лидерства компании в отношении 

качества и обеспечивает постоянное улучшение ежедневных процессов 

вплоть до производства и отгрузки продукции. 

 

В Германии работает больше половины сотрудников MEKRA, здесь 

производится почти 70% совокупного оборота компании. Головной офис 

MEKRA находится в Fürth/Бавария. 

MEKRA Lang благодаря своему многолетнему потенциалу опыта в 

состоянии проводить весь процесс разработки продукции по системам зеркал 

и камер в соответствии со стандартом ISO/TS 16949:2002. Опытная команда 

осуществляет полный цикл разработки от планирования дизайна и  

конструкции прототипа до допуска в серийное производство. 
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73. Ruville – Германия 

 

Пример оригинального номера- 925191 

Фирма Ruville была основана в 1922 году. С самого начала она 

позиционировала себя как специалиста в области деталей двигателя и всегда 

обладала большой компетенцией в запчастях для автомобиля. Основатель 

компании - Эгон фон Рувилле - одном из пионеров неоригинальных 

запчастей для автомобилей. Сфера деятельности компании - продажа 

запасных частей (для тормозной системы, двигателя, системы рулевого 

управления) через собственные центры продаж, а также с помощью центров 

продаж компаний-партнеров: TecDoc, Partslife, Coparts, GVA. Egon von 

Ruville - крупная, динамично развивающаяся компания из Гамбурга, 

пакующая продукцию под своей торговой маркой, сегодня предлагает 

огромный спектр запчастей для автомобилей. В фирменной упаковке Ruville 

пакуется продукция таких известных фирм как SKF, TIMKEN, KOYO, INA, 

SNR. Все эти фирмы производят запчасти, устанавливаемые при сборке 

автомобилей.  

С декабря 2001 года фирма Ruville относится к группе LuK/Fag/Ina. 

(Schaeffler Group) 

Ruville сегодня, это: опоры амортизаторов, защита амортизаторов, ролики 

натяжения ремня, натяжители ремней и цепей, подушки двигателя, 

кулачковые валы, толкатели клапанов механические и гидравлические, 

коромысла клапанов, водяные насосы, датчики износа тормозных колодок, 

электробензонасосы, форсунки, реле- регуляторы, детали подвески и 

рулевого управления, резино-металлические изделия, зубчатые, клиновые и 

«ребристые» клиновые ремни, пыльники рулевой рейки, болты крепления 

головки блока цилиндров, выжимные подшипники сцепления, шрусы, 

пыльники шрусов, подшипники ступиц, и сами ступицы, подшипники 

генератора и многое другое.  
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74. GOETZE – Германия 

 

Пример оригинального номера- 08-283100-00 

Goetze является разработчиком всей цилиндропоршневой группы и 

работает по заказам многих автомобилестроительных фирм Европы. 

Компания Goetze изготавливает не только детали двигателя, но и 

продает технологии и оборудование для производства поршневых колец 

по своим технологиям. Сотрудничать с СССР на Goetze начали в 1969 году. 

Goetze в то время была 100% поставщиком поршневых колец на конвейеры 

FIAT. Итальянцы привлекли своих партнеров с Goetze для поставок 

оборудования на Мичуринский завод поршневых колец, который должен был 

комплектовать моторное производство построенного ВАЗ В 1993 году фирма 

Goetze была приобретена английской корпорацией T&N. В конце 1997 года, 

контрольный пакет акций T&N (а соответственно, и сам Goetze) купил 

американский концерн Federal-Mogul.  

 

75. GLYCO – Германия 

 

Пример оригинального номера- H1060/5  

 

Всемирно известная компания GLYCO-Metallgesellschaft Gmbh , была 

основана в 1897 году в немецком городе Висбаден (Wiesbaden)  

В 1901 году GLYCO-Metallgesellschaft Gmbh получает патент на 

«подшипники скольжения» из биметалла. 

Подшипники GLYCO устанавливались на самолетах, автомобилях, паровозах 

и судовых дизелях. В 1936 году Glyco приступает к серийному производству 

взаимозаменяемых вкладышей, значительно снизившему стоимость затрат. 

Успех и известность компании принесло сотрудничество ведущими 

немецкими авто производителями того времени. Хорьх, Опель и Мерседес 

размещали свои заказы на изготовление высокоточных узлов многослойных 

подшипников. В 1937 году Glyco становится самым крупным в Германии 

производителей подшипников скольжения. Военные действия в Европе и 

заказы от немецкого военно-промышленного ведомства позволили увеличить 

капитал GLYCO почти в десять раз.  

В 1974 году Glyco становится самым крупным и известным поставщиком 

подшипников скольжения в Европе. Получив в 1978 году патент на PVD-

http://www.federal-mogul.com/en/AftermarketSolutions/EMEA/EngineSolutions/Products/CylinderLiners/GoetzeCylinderLiners/
http://www.motorzona.ru/help/suppliers-info00008/
http://www.motorzona.ru/help/suppliers-info00008/
http://www.motorzona.ru/help/suppliers-info00005/default.asp
http://www.glycodur.de/en/home/index.htm
http://www.glycodur.de/en/lieferprogramm/index.htm
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процесс (процесс физической сепарации пара) для получения подшипников с 

напылением (Sputter), GLYCO-Metallgesellschaft Gmbh вплотную приступает 

к испытаниям, а затем и к серийному производству SPUTTER-вкладышей 

для двигателей MAN и Mercedes-Benz. В 1990 году капитал GLYCO-

Metallgesellschaft Gmbh переходит под контроль трансатлантической 

корпорации Federal Mogul . Перейдя в группу FM компания Glyco меняет 

свое название на Federal Mogul Wiesbaden Gmbh. Менеджмент, 

технологии и капитал Federal Mogul совместно с опытом и известностью 

Glyco-Metallgesellschaft Gmbh, позволили торговой марке GLYCO стать 

на сегодняшний день самым крупным и пожалуй самым известным 

производителем и поставщиком подшипников скольжения в мире. 

Сегодня Glyco производит вкладыши и втулки для любой техники, где 

конструктивно применяются подшипники скольжения: от небольших 

электродвигателей до огромных судовых дизелей. Вкладыши GLYCO 

устанавливаются на конвейерах почти всех европейских 

автопроизводителей. 

 

76. FERODO – Англия 

 

Пример оригинального номера- K19030.0-F3664 

Основанная более чем 100 лет назад в 1897 году Гербертом Фридом фирма 

"FERODO" целиком посвятила себя разработке и изготовлению 

фрикционной продукции: тормозных колодок и накладок для сцепления. За 

более чем столетнюю историю своего существования в Феродо проделали 

весь путь развития фрикционных материалов с момента их первого 

применения и до современного вида. Производство автозапчастей для 

автомобилей является приоритетным направлением компании. 

Исследовательские центры Феродо в тесном сотрудничестве с 

автопроизводителями и производителями тормозных систем ведут 

непрерывную работу по совершенствованию запчастей тормозных систем 

автомобиля для обеспечения большей безопасности и комфорта.  

В настоящее время фирма "FERODO" является ведущим производителем 

запчастей для автомобилей в Европе и в мире в области технологии 

фрикционных покрытий. Исследовательские центры и производства 

находящиеся в разных странах мира позволяют компании предлагать самые 

современные автозапчасти - тормозные колодки практически для всех 

автомобильных компаний. 

Имея огромный опыт и обладая самыми современными технологиями, фирма 

FERODO предлагает тормозные колодки различных типов практически для 

http://www.motorzona.ru/help/parts-help00023/default.asp
http://www.motorzona.ru/help/suppliers-info00005/default.asp
http://www.federal-mogul.com/en/AftermarketSolutions/EMEA/EngineSolutions/Products/EngineBearing/GlycoBearings/
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всех автомобилей. Самые быстрые автомобили современности - Ferrari и 

Jaguar снабжены тормозными колодками FERODO. В мире автогонок 

продукция Феродо неоднократно помогала выигрывать соревнования. 

Автомобильные гонки самое суровое испытание для тормозных колодок. 

Накопленный там опыт позволяет совершенствовать продукцию для 

дорожных автомобилей и сделать тормозные колодки надёжными и 

долговечными. 

FERODO разработало множество новых элементов и технологий, которые 

дают существенные преимущества с точки зрения эффективности, комфорта 

и безопастности. В каждом конкретном продукте применяются все 

необходимые инновационные решения для обеспечения высокого и 

надёжного уровня работы всей тормозной системы.   

Огромный опыт, накопленный в совместной работе с производителями 

автомобилей и поставки  запчастей для конвейерной сборки машин, 

позволяет компании производить тормозные колодки и тормозные диски в 

соответствии с О.Е. спецификациями для каждого типа автомобиля. 

77. Miba – Австрия  

 

Пример оригинального номера- 2428 93 0 

Компания Miba основана в 1927 году как небольшое предприятие по ремонту 

двигателей. В 1949 году компания начинает производство первых своих 

подшипников скольжения. С 1955 года Miba Gleitlager GmbH экспортирует 

свою продукцию под брендом Miba за пределы Австрии, а с 1989 года 

расширяет свое производство за границей. Сегодня компания имеет 15 

производственных центров в Европе и США. 

В настоящее время продукция компании представлена следующими 

комплектующими: вкладышами коленвала, металлизированными 

компонентами и фрикционными материалами. Запчасти Miba применяются в 

автомобилях, поездах, кораблях, самолетах и электростанциях. Применяя 

вкладыши Miba, вы всегда можете быть уверены в том, что даже в 

экстремальных условиях ваш двигатель будет работать безупречно. 

Miba - не только производитель, но и ведущий разработчик технологий по 

производству вкладышей для среднескоростных высоконагруженных 

дизельных двигателей. Разработка и внедрение технологии Sputter 

(нанесение в вакууме ионным лучом на поверхность вкладыша особого 
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износостойкого покрытия) - один из примеров инновационной деятельности 

компании. По патенту от MIBA фирма Kolbenschmidt и Glyco производит 

высоконагруженные "черные турбированные" (SPUTTER) вкладыши. 

Продукция Miba поставляется на сборочные конвейеры таких известных 

производителей, как MAN., Mercedes Benz, DAF, CATERPILLAR, John Deere, 

DEUTZ (K.H.D.), MWM и другие. 

Огромный опыт работы, постоянное развитие, инновационные технологии, 

продуманная логистика, высококвалифицированный персонал снискали 

отличную репутацию, как ведущих производителей двигателей, так и у 

конечных потребителей. 

Качество продукции подтверждено международным сертификатом ISO 9001. 

 

 

78. KAHVECI OTOMOTIVE – Турция 

 

Пример оригинального номера- V12.12110 

 

Основанная в 1989 году, компания KAHVECI OTOMOTIVE является одним 

из признанных лидеров на турецком рынке в производстве запасных частей 

для грузовых автомобилей SCANIA, VOLVO, MB и IVECO.  

Основная продукция компании - пластмассовые детали кузова грузовых 

автомобилей.  

Деятельность компании направлена на удовлетворение потребностей 

мировых рынков в запасных частях к автомобилям за счет использования 

передовых технологий, систем контроля и высокого уровня качества 

выпускаемых изделий, начиная от производства и заканчивая 

послепродажным обслуживанием. 

Продукция компании KAHVECI OTOMOTIVE поставляется в 23 страны 

мира. Ассортимент запасных частей постоянно расширяется.  
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79. ADI – Франция 

 

Пример оригинального номера- DEM8085 

 

ADI– компания, имеющая серьезный успех в сорока странах. Компания 

представляет широкий каталог генераторов переменного тока и стартеров. 

Технические экспертизы и большой ассортимент ADI способны 

удовлетворить потребность любого автолюбителя. Самые редчайшие детали 

всегда можно найти в их товарных линейках.  ADI придут на помощь даже 

владельцам землеройных машин, стационарных двигателей, землекопов, 

грузовиков и грузоподъемников.  

 

Генераторы переменного тока и мощные стартеры – являются основными 

элементами на автомашинах подобного рода. ADI предлагает диапазон 

стартеров грузовиков, стартеров автобусов, стартеров грузоподъемника. 

Также генераторов переменного тока для  грузовика, автобуса, землеройных 

машин, грузоподъемника и так далее. Ассортимент ADI  полон запчастями 

для таких брендов как MAN, Deutz, Scania, Komatsu, Manitou, DAF, JCB 

Iveco, Poclain Mercedes Benz,Volvo, Caterpillar, Renault. 

 

80. Aydinsan – Турция 

 

Пример оригинального номера- AYS235830 

 

С 1966 года компания AYS Brake Co. Ltd, зарегистрированная в городе 

Конья, Турция, является одним из лидирующих профессиональных 

производителей и экспортёров устройств для регулировки свободного хода 

тормоза - Рычаг тормозной (трещетка), используемых в автомобильной 

промышленности. 

 

  AYS Brake Co. Ltd специализируется на производстве автоматических 

устройств для регулировки свободного хода тормоза, недавно 

запатентованных S-ABA (самонастраиваемых) полностью автоматических 

регулировочных устройств тормоза, механизмов регулировки тормоза с U-

образным 32-мм рычагом, механических регулировочных устройств тормоза 

и  ремонтных комплектов (GTIP 870830990000), тормозных устройств и 

 тормозов с сервоприводом, а также их запасных частей для  тракторов, 
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автомототранспортных средств, грузовых машин, автобусов и автоприцепов 

использующих более 2350 различных типов регуляторов хода, как головной 

изготовитель и в рамках производного рынка. 

 

  Рычаги регулирования тормозов, которые производятся, согласно 

требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:2000 по СМК, подвергаются 

испытаниям на эффективность и прочность, которые отличаются более 

широким диапазоном и масштабностью в сравнении с тестирующими 

мероприятиями, определёнными стандартом SAE J 1462. Эксплуатационные 

испытания научного плана проводятся в целях осуществления стабильного, 

эффективного и экономичного производства. Непрерывно ведутся научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы.   

 

  В результате непрерывной работы в целях выполнения требований 

стандарта TS ISO 16949 по СМК, компания остаётся лидером, что касается 

достижений в данном секторе промышленности, и будет продолжать 

двигаться вперёд и добиваться успехов в будущем. 

 

 

 

81. BERU – Германия 

 
 

Пример оригинального номера- GH931 

 
Фирма Beru  имеет отличную репутацию как производитель систем 

зажигания, поставляемых как на конвейер автопроизводителей, так и на 

рынок запасных частей. Ведущие производители автомобилей сотрудничают 

с фирмой Beru: AUDI, BMW, CITROEN, DAIMLER-CHRYSLER, DAEWOO, 

FERRARI, FIAT, FORD, GENERAL MOTORS, HYUNDAI, KIA, LAND 

ROVER, LAMBORGHINI, LANCIA, MASERATI, NISSAN-IBERICA, OPEL, 

PEUGEOT, RENAULT, SAAB, SEAT, SSANG YONG, VW, VOLVO.  

В настоящее время фирма Beru относится к числу ведущих мировых 

изготовителей электротехнического оборудования автомобилей. 

Ассортимент выпускаемой продукции охватывает практически все известные 

марки и модели автомобилей. Производственная программа фирмы Beru 

включает более 2000 различных изделий, подразделяющихся на 

следующие группы: свечи зажигания, свечи накаливания, конденсаторы 

системы зажигания, коммутаторы, крышки распределителя зажигания, 

катушки зажигания и распределителей зажигания, штекеры для свечей 

зажигания, скользящие контакты распределителей, провода системы 
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зажигания, комплекты проводов зажигания, устройства подавления 

радиопомех, электролампы для автомобилей и антенны. В каждом 

автомобиле Вы можете насчитать до 40 изделий фирмы Beru.  

Качество является главным условием, позволяющим выдержать 

конкуренцию на международном уровне. Поэтому все заводы фирмы Beru 

сертифицированы в соответствии со стандартами ISO 9001 или QS 9000. 

Исследовательский центр в городе Людвигсбург (Германия) оборудован 

специальной аппаратурой, современными испытательными стендами, 

специальными измерительными устройствами, климатическими камерами, 

лабораториями исследования процессов зажигания, вибрации и 

металлографии. Этот центр открывает для фирмы Beru возможность 

удовлетворять постоянно возрастающие требования производителей 

автомобилей: выпускать изделия для двигателей все более сложных 

концепций и выполнять более жесткие экологические нормы.  

Системе контроля  качества продукции на фирме Beru уделяется особое 

внимание. В связи с этим примерно 10% всего персонала фирмы Beru 

работает в области обеспечения качества. Основное правило философии 

качества фирмы Beru гласит: "Контроль производства вместо проверки 

изделий". Так как качество нужно производить, а не создавать путем 

проверок. При этом фирма Beru делает ставку на самые современные 

технологии с компьютерным управлением. Только использование таких 

технологических процессов гарантирует, что обещанные заказчику свойства 

надежным образом обеспечиваются для каждого изделия. Только таким 

путем можно выполнить пожелания заказчиков по снижению доли брака до 

очень низкого уровня. 

 

82. PAYEN – Франция 

 

Пример оригинального номера- 035-HT003. 

Компания Payen возникла в 1890 году в городе Лион (Франция), как 

объединение нескольких производителей запчастей для автомобилей. В 1906 

г. контроль над фирмой установил Этьен Пайен (Etienne Payen), именем 

которого и была названа компания. Фирма производила шайбы из меди и 

асбеста. В 1907 г. отец Этьена, бывший в числе основателей фирмы, открыл 

отделение фирмы в Лондоне, где и было начато производство медных и 

асбестовых прокладок. К концу Первой Мировой Войны, компания стала 

самым авторитетным лидером в области производства прокладок ГБЦ. В 

1924 г. компания была переименована в J.Payen Limited. К этому времени, 

она уже производила порядка 30 различных видов прокладок головки блока 

цилиндров (ГБЦ). В 1925 году компанию J.Payen Limited покупает Эдвин 

Купер владелец одноименной компании Edwin Cooper & Co. основанной в 

1908 году. 

http://www.federal-mogul.com/en/AftermarketSolutions/EMEA/SealingSolutions/Products/EngineRepair/PayenDynamicOilSeals-ValveStemSeals/
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Уже к 1930 году на предприятии PAYEN работали 300 человек, а 

производственные площади занимали 44 тысячи квадратных футов. Годовой 

объем производства прокладок ГБЦ достиг 630 тысяч штук. В 1946 г. 

компания начала производства сальников и сальниковой набивки. В 1935 г. 

на основе J.Payen Limited и Edwin Cooper & Co. образуется единая группа 

компаний под названием Engineering Components Ltd. которая в ходе Второй 

Мировой Войны входила в подчинение Министерства Авиационной 

Промышленности Великобритании. Начинается производство масляных и 

бензиновых фильтров для военной авиации Англии. После войны компанией 

Engineering Components Ltd. была создана фирма Super Oil Seals & Gaskets 

Ltd для продажи уплотнений на рынке автозапчастей. В 1948 г. компания 

Engineering Components Ltd. объединилась с компанией Byrne & Blackford Pty 

Ltd. Новая компания получила название Payen, Byrne & Blackford Pty Ltd. Не 

смотря на все слияния и поглощения, все владельцы компании не меняли 

названия торговой марки PAYEN, имя основателя служило гарантией 

применения самых современных технологий и высочайшего качества 

применяемых материалов. В 1950 г. компания Payen открывает совместное 

предприятие по производству прокладок в Индии названое Payen Talbros 

Private Ltd. В этом же году она становится постоянным поставщиком 

запчастей для компаний Rolls Royce и Humber. В 1952 г. Engineering 

Components Ltd. открывает производство в Южной Африке, приобретая 50% 

в Cork Manufacturing Company. Была основана новая компания Payen Sealtite 

Gaskets для поставки прокладок на местный рынок запасных частей. В 1960 

г. в Новой Зеландии основана компания Payen New Zeeland Gaskets Ltd. В 

1962 г. компания выходит на итальянский рынок, приобретя 80% компании 

Effedi SpA из Неаполя. В 1966 г. произошло слияние компаний Engineering 

Components Ltd. и Turner & Newall Ltd. (T & N Ltd.). В результате Engineering 

Components Ltd. стала ведущей компанией по производству асбестовой 

продукции. В 1971 г. была основана компания Payen Iran с заводом в Иране. 

В 1998 году компания была приобретена американским концерном Federal 

Mogul . В настоящее время в ассортименте компании насчитываются 

более 10 тысяч позиций. Компания обслуживает более 100 зарубежных 

рынков. Каждую неделю отдел поставок компании упаковывает 

примерно 45 тонн прокладок и сальников. Примерно 50% из этой 

продукции идут на экспорт по всему миру и 50% уплотнений и болтов 

ГБЦ поставляются на конвейеры большинства европейских 

автозаводов. Товары под торговой маркой PAYEN , это продукция 

высочайшего качества проверенного на протяжении более сотни лет. 

 

http://www.federal-mogul.com/en/AftermarketSolutions/EMEA/SealingSolutions/Products/EngineRepair/PayenHeadboltsSets/
http://www.federal-mogul.com/Federal-Mogul/Templates/BrandSelector.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bA1817556-E04E-42A5-BC25-E9D119804EB2%7d&NRORIGINALURL=%2fen%2fBrandSelector&NRCACHEHINT=Guest%20
http://www.motorzona.ru/help/suppliers-info00005/default.asp
http://www.motorzona.ru/help/suppliers-info00005/default.asp
http://www.federal-mogul.com/Federal-Mogul/Templates/BrandSelector.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bA1817556-E04E-42A5-BC25-E9D119804EB2%7d&NRORIGINALURL=%2fen%2fBrandSelector&NRCACHEHINT=Guest
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83. INA – Германия 

 
Пример оригинального номера- 534015810 

Компания INA была основана в Германии в 1946 году и на сегодняшний день 

вместе с компаниями Luk и Fag входит в состав Schaeffler Group. Компания 

специализируется на производстве подшипников, а также элементов 

гидравлических и механических приводов клапанов и является поставщиком 

комплектующих частей на сборочные конвейеры крупнейших мировых 

автопроизводителей. В области комплектующих гидравлических и 

механических приводов клапанов INA является признанным ведущим 

мировым производителем. За время своей работы INA зарегистрировала 

более 6300 патентов. При разработке и в производстве своей продукции 

компания INA использует самые современные материалы и технологии, 

благодаря чему все изделия INA отличаются высоким качеством и 

надежностью. Перед тем как попасть на рынок вся продукция INA тщательно 

тестируется. Производственное оборудование компании размещается более 

чем на 35 заводах в индустриализованных странах мира. Штат сотрудников 

компании INA составляет 28000 человек по всему миру, из которых 7000 

человек работают в главном офисе в Herzogenaurach, Central Franconia. Вся 

продукция компании соответствует требованиям систем качества TUV/ISO, 

что подтверждено соответствующими европейскими сертификатами. 

 

84. Separ – Германия 

 
Пример оригинального номера- SWK2000/10 

 

Компания Willibrord Lösing Filtertechnik была основана в октябре 1955 года. 

Вскоре она завоевала отличную репутацию, и уже в 70-е годы был открыт 

филиал в Австрии для того, чтобы расширить территориальное покрытие и  

развить отношения с новыми клиентами, обеспечив их надежной 

технической поддержкой.  После объединения был открыт также новый офис 

в Лейпицге и дочерняя компания во Флориде, США. 

Благодаря постоянному росту продаж и развитию компании уже в 2000 году 



 81 

продукция Willibrord Lösing Filtertechnik и всех ее филиалов была 

сертифицирована DIN EN ISO 9001. 

 

Известный многим бренд Separ 2000 ведет свою историю с 1982 года, когда 

Willibrord Lösing Filter-Technik изобрели новое поколение топливных 

фильтров, эффективно разделяющих воду и топливо. И вода и твердые 

примеси могут привести к высокому износу топливных насосов и 

инжекторов, что, в свою очередь, приводит к уменьшению надежности и 

дорогостоящему ремонту.  

Сегодня под брендом Separ производятся водоотделители и фильтры 

дизельного топлива для грузовых и легковых автомобилей, а также 

автобусов, сельскохозяйственной техники и дорожно-строительных 

аппаратов, речных и морских судов, дизельных двигателей др. назначения и 

АЗС, а также для очистки бензина, моторных и гидравлических масел. 

Обновленная многоступенчатая центробежная система гарантирует  100%-ое 

решение  проблемы наличия воды и макрочастиц в топливе. 

Главной проблемой дизельной системы всегда была необходимость 

очищения топлива от постоянно образующейся воды в баке и посторонних 

примесей. Вода конденсируется из воздуха из-за разницы температур при 

наличии обратной магистрали и подвергает разрушительному действию 

коррозии прецизионные детали дизельной аппаратуры и двигателя.  

Установка фильтров Сепар, по последним исследованиям, увеличивает срок 

службы дизельной аппаратуры в 4-5 раз. 

 

На текущий момент Separ – это: 

- компактный дизайн 

-высокая эффективность 

-низкое ограничение потока 

 -износоустойчивый фильтрующий элемент 

-легкая установка 

-простое обслуживание. 

 

Кроме того, фильтры Separ – это единственные на сегодняшний день в мире 

фильтры,  которые 100%-но подпадают под ДИН ИСО 4020 водо- и 96%-ного 

грязеотделения при абсолютно незначительном внутреннeм сопротивлении.  

Все это возможно благодаря запатентованной уникальной двухконтурной 

конструкции с пассивным циклоном. Уникальное право на использование 

этой конструкции недоступно более ни одному из существующих мировых 

производителей. 
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85.  ROCKINGER – Германия 

 

Пример оригинального номера- ROE71123 

Компания Rockinger производит опорные и сцепные устройства для 

большегрузной техники. В 1927  Rockinger разработал первое полностью 

автоматизированное сцепное устройство. С того времени ассортимент 

компании значительно расширился и на сегодняшний день  под маркой 

Rockinger выходят буксирные крюки, ступенчатые прицепные устройства, 

сцепные петли, прицепные крюки, втулочные и шариковые муфты. 

Последними новинками компании Rockinger являются специально 

предназначенная для бездорожья сцепная система RO* 50 flex и 

дистанционно управляемая система сцепления RO*57, выдерживающая 

максимальные нагрузки. С 2001 года Rockinger входит во всемирно 

известную группу Jost, которая специализируется на производстве  

седельных устройств и систем крепления для грузового транспорта. 

Компания имеет свои представительства и сервисные центры в США, 

Австралии, во всех странах Европы. Компания имеет международный 

сертификат ISO9001. 

86. Sorl – Китай 

 

Продукты компании используются в грузовиках и автобусах. В тормозных 

системах и других ключевых связанных с безопасностью системах.  

 

Компания установила долгосрочные деловые отношения с большинством из 

крупнейших производителей автомобилей в Китае. Продает продукцию 75 

производителям транспортных средств, в том числе всех ключевых 

производителей грузовых автомобилей в Китае.  

Китайская торговая сеть компании состоит из 26 авторизованных 

дистрибьюторов и более 2000 субдистрибьютор охватывающих следующие 7 

регионов по всему Китаю. 

Компания имеет четыре уполномоченных международных центра продаж в 

ОАЭ, Индии, Соединенных Штатах и Европе. Sorl ведет работу по созданию 

более широкой глобальной сети продаж. 
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Линейка продукции SORL включает в себя следующие направления: 

 Краны влагоотделителя 

 Ускорительные краны 

 Тормозные камеры 

 Распределительные краны 

 Энергоаккумуляторы 

 Элементы электрооборудования 

 

87. NPR – Япония 

 

 Пример оригинального номера -  9-3923-00 

 

NPR of  EUROPE Компания NPR of  EUROPE (ранее — SM, Schottle 

Motorenteile GmbH) работает с 1973 года в качестве партнера японской 

фирмы-производителя поршневых колец NPR. Компания делает доступными 

передовые технологии NPR в области поршневых колец для европейского 

производства. Благодаря компетентности и новым разработкам, надежной 

логистике и высокому качеству продукции компания превратилась в 

поставщика на конвейер заводов многих известных фирм-производителей 

автомобилей, таких, как Mercedes Benz и KHD. в 2005 году компании NPR и 

SM объединились, и с тех пор единственное, чего им не доставало, это 

единого внешнего стиля. С 2008 года компании совместно под одним именем 

и с новым логотипом смотрят в будущее, которое видится им динамичным и 

новаторским. И появление единого стиля они считают, безусловно, 

сенсацией. С 1 апреля 2008 года продукция NPR of EUROPE имеет новую 

упаковку. Единственное, что остается неизменным - высокое стандарты 

защиты от контрафакта. Фирма Nippon Piston Ring (NPR) была создана в 1931 

- 1934 годах в Японии и, как следует из названия, занималась исключительно 

изготовлением поршневых колец. Впрочем, и сейчас их доля среди всех 

деталей двигателя, производимых заводами NPR, составляет 46%. Самые 

крупные акционеры NPR - Nissan и Toyota. В Японии у NPR расположены 

шесть заводов, один - в США. NPR поставляет детали на конвейеры всех 

японских моторостроителей. В Европе наиболее крупными конвейерными 

покупателями колец NPR являются Mercedes-Benz и Mahle. Реализацией 

поршневых колец на европейском рынке после реорганизации компании 

Schottle Motorenteile GmbH занимается подразделение NPR of EUROPE, 

расположенное в Tamm, Германия. Большим признанием пользуются 

разработки компании NPR в области материалов для компрессионных колец. 

На сегодняшний день конструкторы двигателей всё чаще предпочитают 
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использовать сталь в качестве материала для производства компрессионных 

поршневых колец в бензиновых и дизельных двигателях. Относительно 

низкая высота стального кольца по оси позволяет размещать его ещё плотнее 

к корпусу поршня - таким образом достигается снижение выбросов 

выхлопных газов. Применение стали также позволяет сократить радиальную 

толщину колец. Благодаря этому, существенно облегчённое стальное кольцо 

способно лучше уплотнять кольцевую канавку, причём упругость стального 

кольца по отношению к кольцу из чугуна значительно выше, и стальное 

кольцо, таким образом, лучше приспособлено к неидеально круглой форме 

цилиндра и способствует понижению расхода масла. Компрессионные 

кольца из стали гарантируют собой устойчивость к продольной деформации, 

прочность и ограничивают усталость материала, у них меньше износ кромок 

и меньше износ кольцевых выточек на самом поршне. 

 

88. SWF – Германия 

 

Пример оригинального номера- SWF 132600 

 
Компания SWF существует более 70-и лет. SWF расшифровывается как 

«специализирующаяся на производстве стеклоочистителей фабрика 

Феербаха». Она была основана в 1922 г. в ШтутгартФеербахе, а в 1927 г. там 

же была выпущена первая партия щеток. В 1998 году компания вошла в 

состав транснационального концерна Valeo. В настоящее время SWF 

является одним из общепризнанных мировых лидеров в области 

разработки и производства стеклоочистителей. Качеству продукции SWF 

доверяют такие ведущие мировые автомобильные концерны как DAIMLER-

CHRYSLER, BMW, VAG. SWF предлагает самый большой выбор 

стеклоочистителей и для грузовых автомобилей. Щетки DUOTEC, 

производимые SWF, изготавливаются на основе сочетания натуральной и 

синтетической резины. Такая технология позволяет сделать работу 

стеклоочистителей практически бесшумной, увеличить срок службы щеток, 

улучшить их чистящие свойства. Благодаря использованию самых передовых 

технологий и современных материалов качество продукции SWF 

соответствует самым высоким мировым стандартам. 
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89. FP-Diesel – США 

 

Пример оригинального номера- FP-204586 
 

Торговая марка FP-Diesel  была основана в 1993 году. Компания Federal 

Mogul приобрела FP-Diesel в 1997 году. С самого начала существования FP-

Diesel упор в производстве запчастей был сделан на изготовление авто 

запчастей, на ограниченное количество популярных коммерческих 

дизельных двигателей установленных на средние и тяжелые грузовые 

автомобили, сельскохозяйственную, строительную и горнодобывающую 

технику, а также морские суда. Несмотря на ограниченный круг типов 

двигателей, FP-Diesel предлагает огромное количество наименований для 

ремонта одного двигателя, которое может конкурировать с перечнем 

оригинального изготовителя.  

Американский производитель FP-Diesel и его партнеры предлагают 

огромный перечень запчастей, с помощью которых можно устранить любую 

неполадку американского дизельного двигателя.  

 FP-Diesel является быстро развивающимся брендом в индустрии особо 

мощного двигателестроения. Как производитель запчастей для двигателя и 

прокладок, он предлагает исчерпывающий ассортимент высокоточных и 

недорогих компонентов для дизельных двигателей, применяемых в 

строительстве, судостроении, сельском хозяйстве, горных работах, перекачке 

газа и промышленности: ремонтные комплекты цилиндров, комплекты 

прокладок, привод клапанов, вкладыши подшипника. Ассортимент на 

американские грузовики очень широк, и в него входи почти все что 

необходимо для ремонта американских грузовиков. FP-Diesel  обеспечивает 

точнейшее изготовление и жесточайший контроль качества технологических 

процессов производства с применением электронных систем и 

инновационных разработок. 

Запчасти изготавливаются на 20 заводах FP-Diesel расположенных не только 

на территории Америки, но и Великобритании, Мексики, Аргентины, 

Германии и Южной Африки.  

Очень немаловажным фактом является, что FP-Diesel  – это единственный 

производитель, допущенный военным ведомством США, поставлять детали 

для двигателей Detroit Diesel 53 серии устанавливаемого на большое 

количество бронетехники и армейских автомобилей. Детали двигателя 

(цилиндро-поршневая группа, топливная аппаратура и прокладки) FP-Diesel 

были единственными, которые прошли успешно все правительственные 

испытания на двигатели этой серии. После окончания испытаний 

представители FP-Diesel заявили что «… любая деталь FP Diesel может 

пройти подобные испытания».  
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Действительно, на американских заводах FP-Diesel в процессе производства 

любая деталь проходит через строжайшую многоуровневую систему 

контроля. После прохождения всех проверок на упаковку детали наносится 

специальный номер службы контроля качества. Что гарантирует покупателям 

продукции FP-Diesel абсолютное качество и долговечность работы.  

 

90. AE – США 

 

Пример оригинального номера- V91345 

Компания AE была основана в 1968 году. Начиная с момента основания, AE 

смогла представить широчайшую линейку моторных деталей, доступных в 

одном месте. Сегодня AE – это одно из подразделений глобального концерна 

Federal Mogul. AE обеспечивает абсолютное качество и превосходство 

моторных компонентов, которые соответствуют и зачастую превосходят 

существующие высокие стандарты, установленные производителями 

автомобилей и двигателей. AE известно, как бренд номер один среди 

производителей качественных деталей двигателя. Потребители продукции 

компании выигрывают от проверенного качества производства и разработки, 

обеспечиваемого производством оригинальных деталей двигателя для 

ведущих мировых производителей автомобилей. Компания AE является 

глобальным производителем моторных деталей, и как никто другой понимает 

важность соответствия требованиям оригинальных запчастей. И можно с 

уверенностью сказать, что продукция компании всегда соответствует этим 

высоким стандартам. 

 

91. LASO – Германия 

 

Пример оригинального номера- 2020 0105  

Обширная программа высококачественных продуктов и услуг LASO 

стартовала в 1919 году, когда Август К. Лангенхан основал токарное 

производство. С 1965 года LASO получила интернациональное признание. 

Продукция дополнилась широким ассортиментом запасных частей для 

автобусов и грузовых автомобилей и пользуется устойчивым спросом в 
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Eвропе и на Ближнем Востоке, в Африке и Австралии, в Южной и Северной 

Америках.  

Используя первоклассное сырьё, высококвалифицированные специалисты 

изготавливают запасные части, которые по сути уже нельзя назвать 

«запасными». Исключительное качество изделий LASO в полной мере 

соответствует требованиям автосборочных производств. LASO производит 

водяные насосы и ремкомплекты к ним, отвечающие высочайшим запросам 

мировых фирм от А (Ауди) до Я (Ягуар) Имя LASO является гарантом 

качества и сервиса по всему миру. 

Приоритет номер один фирмы LASO - обеспечение качества 

современнейшими контрольно-измерительными методами, такими как CAQ 

(компьютерная гарантия качества). Полный, перманентный контроль 

размерности, твёрдости, степени обработки и соблюдения форм, а так же 

100%-ая функциональная проверка филигранных и сложных агрегатов на 

проверочных стендах собственной конструкции является гарантией 

безопасности клиентов LASO. 

 

92. EMEK – Турция 

 

Пример оригинального номера- EM93686 

Компания  Эмек является одной из ведущих компаний в Турции в области 

производства заклепок. 

Производство Emek расположено в Стамбуле. Удобное расположение 

позволяет экспортировать продукцию в Европу и страны Востока.  

Ассортимент Emek включает в себя цельные, полутрубчатые и трубчатые 

заклепки разнообразных размеров применяемых в самых различных отраслях 

промышленности. При производстве продукции используются только 

качественные материалы. 

Большое внимание Emek уделяет исследованию новых технологий и 

контролю качества продукции. Вся продукция изготавливается согласно 

международным стандартам, что подтверждается наличием международных 

сертификатов, а также полученного в 2010 году нового сертификата DIN EN 

ISO 9001:2008, и сертификата соответствия ГОСТ Р. 

 

С первого дня основания главным принципом Emek является 

индивидуальный подход к каждому клиенту. Высокий профессионализм, 

мастерство и опыт сотрудников компании Emek позволяют удовлетворять 

самые различные потребности клиентов и выполнять работу качественно и в 

кратчайшие сроки. 
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93. Baldwin – США 

 

Пример оригинального номера- B76  

Компания Baldwin Filters основана в 1936 году американцем Джоном 

Болдуином в штате Висконсин. Торговые и производственные центры 

международного предприятия расположены в США, России, Китае, 

Великобритании, Бельгии, Австралии, Мексике и странах Южной Америки. 

Продукция Baldwin Filters предназначена для лесозаготовительных, 

строительных, горных, судовых машин, промышленных 

и сельскохозяйственных установок. Оборудование Baldwin также 

применяется в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях, 

микроавтобусах, спортивно-туристических транспортных средствах. 

Устройство фильтров Baldwin 

Фильтры Baldwin оснащены центральными каналами, прочность которых 

обеспечивается спиральным швом. Благодаря технологии PermaPleat 

однородная гофрированная поверхность оборудования получает высокую 

пропускную способность масляных, трансмиссионных, охлаждающих 

и других видов жидкостей. Корпус фильтрационной установки Балдвин 

герметично соединяется с монтажным основанием, что обеспечивает 

устойчивость к переменам давления потока. Основная масса твердых частиц 

и примесей отделяется на разгрузочном конусе оборудования. 

Функционирование 

Фильтр компании Baldwin оснащен системой DAHL, которая удаляет 

из топлива твердые примеси и воду. Процесс завершается до попадания 

жидкости в инжекторы. С помощью данной системы устраняется основная 

причина нарушения впрыска топлива. Устройство устанавливается на любой 

участок до насоса, заменяя другие фильтрующие элементы и сепараторы. 

Система DAHL оснащена съемной заливочной пробкой и реверсивным 

клапаном, который не допускает возвращение топлива в бак при отключении 

двигателя. При стандартном режиме работы транспортного средства пробег 

с одним съемным фильтрующим элементом составляет до 64000 км. 
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94. Sirit – Италия 

 

Пример оригинального номера - 2800100802215 

 

Производитель фитингов для пневматических систем. Sirit фитинги для 

тормозных систем соответствуют стандарту DIN 2353. Качество продукции 

удовлетворят требованиям производителей грузовиков, прицепов и 

полуприцепов. 

Компания  Sirit постоянно ищет альтернативные материалы для производства 

деталей, в том числе и по запросам заказчиков. Каждый новый 

разрабатываемый продукт в течение производственного периода проходит 

стадию проектирования опытного образца и его проверки и затем 

тестируется в соответствии с нормамами автопроизводителей в отношении 

соблюдения технических требований. 

Изготавливаемые детали производятся, начиная с заготовки прутка и полосы 

до калиброванной детали с использованием высокотехнологичного 

оборудования, что позволяет достичь наивысших производственных 

возможностей, подтвержденных эффективным и систематическим контролем 

качества путем применения программного управления SPC и соответствия 

нормам стандарта UNI EN ISO 9001:2000. 

В конце производственного цикла детали промываются в автоматических, 

высокоэффективных, водяных моечных машинах. Затем вставная арматура 

проходит автоматическую сборку и проверку в машине при применении 

современного оборудования, которое чувствительно к наличию компонентов, 

к правильности их сборки, к состоянию герметичности и к усилию подгонки, 

необходимого для вставки трубки. 

 

Затем законченные сборочные детали снова подвергаются 100% проверке, 

осуществляемой квалифицированными сотрудниками, а также проходят 

маркировку с указанием технических характеристик вставляемой трубки и 

данных, необходимых для поверки. 
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95. FTE – Германия 

 

Пример оригинального номера - KG23031.0.1 

Немецкая компания FTE automotive GmbH более 60 лет вносит свой 

значительный вклад в повышение безопасности дорожного движения путем 

производства тормозных систем для грузовых и легковых автомобилей 

высочайшего уровня надежности.  

Компания производит детали как для рынка OE запчастей, так и для 

aftermarket. В основе бизнеса FTE лежат принципы: максимального 

удовлетворения потребностей клиентов, ответственности компании за 

качество продукции, гарантированности умеренных цен, производственной и 

экологической безопасности FTE, эффективного сотрудничества и 

кооперации.     

Компания сертифицирована по стандартам: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 

16949, OHSAS 18001, OHRIS. 

96. CORTECO – Италия 

 

Пример оригинального номера - 12014877B 

Торговая марка CORTECO была зарегистрирована в г. Турин, Италия, в 1932 

году, и стала именем, главным образом, для качественных сальников и 

инноваций. Сотрудничество между группой Freudenberg и итальянскими 

партнерами началось в 1936 году и существует до сих пор. Сотрудничество 

было настолько успешно, что CORTECO в 1996 году стала 

специализированным подразделением Freudenberg Group для независимого 

рынка автозапчастей. Freudenberg Group – это ведущий производитель 

оригинального оборудования, численность персонала насчитывает около 

37,000 человек в 58 странах. Независимые техцентры используют запасные 

части фирмы CORTECO, доверяя качеству производства группы Fruedenberg. 

В настоящее время более 18000 рекомендаций поддерживают позицию 

CORTECO как одну из ведущих компаний на независимых рынках 

автозапчастей. CORTECO поставляет запасные части и ремонтные 

комплекты по всему миру, в пяти европейских и четырех не европейских 

направлениях, с такими известными брэндами как Simmerring® и Transtec®.  
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Диапазон CORTECO содержит автомобильные запасные части в области 

герметизации и технологии контроля вибрации (сальники, подушки 

двигателей и КПП), а также рем. комплекты. Как уже упомянуто выше, 

ассортимент CORTECO является одним из самых широких на независимом 

рынке автозапчастей и включает в себя более 18 000 продуктов в 

оригинальном и эквивалентном качестве.  

Зоны охвата и направленность брэнда CORTECO различна для каждой 

продуктовой линейки.  

 

97. JURID – Германия 

 

Пример оригинального номера - 1928301250 

Крупная американская корпорация Honeywell Friction Materials. Honeywell 

широко известна передовыми разработками электронных систем управления, 

а также инновациями в области авиационного и космического 

приборостроения. Ещё одним глобальным направлением  деятельности 

компании является производство высококачественных фрикционных 

материалов. Подразделение Honeywell Friction Materials со штаб-квартирой в 

Глинде, неподалёку от Гамбурга, использует в своих разработках передовой 

опыт немецких инженеров, помноженный на возможности уникального 

Международного исследовательского центра для того, чтобы получать 

продукт, отвечающий самым жёстким современным требованиям, 

предъявляемым к тормозным колодкам и накладкам. 

Продукция, выпускающаяся под брендом JURID® by Honeywell, 

поставляется на конвейеры практически всех ведущих производителей 

коммерческого транспорта. К слову, именно с колодками JURID® в 

тормозной системе выезжают из боксов новенькие, только что собранные 

Mercedes-Benz Actros четвёртого поколения. Это является следствием 

непрерывного совместного труда инженеров Honeywell с передовыми 

разработчиками систем торможения. Инновационные методы, применяемые 

для изготовления продукции под брендом JURID®, позволяют достичь 

наилучшего баланса между стабильностью коэффициента трения и 

износостойкостью, а использование собственной патентованной технологии 

Metlock® делает каждую тормозную колодку образцом надёжности. 

Сохраняя лидирующие позиции на рынке оригинального оборудования, 

бренд JURID® пользуется популярностью и на вторичном рынке. Выбирая 

продукцию JURID®, огромное количество клиентов по всему миру делают 
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свой выбор в пользу тормозных колодок и накладок высокого качества, 

непревзойдённой надёжности и истинной безопасности.  

 

98. EKU – Турция 

 

Пример оригинального номера -70701 

Крупнейший производитель тормозных дисков и барабанов в Турции. 

Производит диски и барабаны для грузовых автомобилей, прицепов и 

полуприцепов. 

Компания EKU, основанная в 1965 году, является крупнейшим 

производителем тормозных дисков и тормозных барабанов в Турции с 

выпуском в 1 миллион экземпляров в год. Потенциально, EKU также 

рассматривается в качестве одного из крупнейших производителей 

тормозных дисков и тормозных барабанов во всей Европе. В основном 

работает с крупнейшими производителями комплектного оборудования 

(грузовиков, осей и прицепов), такими как DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, 

BPW, ROR, GIGANT и так далее. Также имеется обширная сеть 

дистрибьюторов по всей Европе и Соединенных Штатах. Около 80% 

продукции идет непосредственно на экспорт. 

 
 

99. Ermax – Германия 

 

Пример оригинального номера - 098 148 991 

Компания MonarkDiesel GmbH & Co. KG была основана в Гамбурге в 1951 

году. Компания специализируется на производстве деталей впрыска топлива, 

и является поставщиком нескольким ведущим производителям 

автомобильной техники и двигателей уже несколько лет. 

В 1991 году компания вошла в состав датской фирмы “Ermax A/S”. Благодаря 

этому в ассортименте компании появились зеркала и фонари. 
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Учитывая более чем 50-летний опыт работы на немецком рынке, «Monark 

Diesel» установил тесную, хорошо налаженную связь между 

подразделениями компании, которые покрывают всю Западную Европу: 

Германию, Францию, Англию, Австрию, Швейцарию и Данию. Экспортный 

отдел компании ведет операции в более чем 140 странах мира либо 

непосредственно, либо через местных представителей. Продукция компании 

продается под торговыми марками «Monark» и «Ermax», которые 

соответствуют международным стандартам, что подтверждается 

сертификатом ISO 9001:2000. 

Для того, чтобы отвечать растущим требованиям рынка, ассортимент 

компании постоянно расширяется и помимо основной продукции он 

включает в себя реле, стартеры, генераторы, ремни привода, фильтры, оптику 

и прочее. 

На складе постоянно находится 7000 различных наименований. 

100. SABO – Италия 

 

Пример оригинального номера- 895174 

 
Sabo - Известнейшая европейская специализированная фирма по 

производству амортизаторов для комерческого транспорта. Основное 

производство ROBERTO NUTI SPA - на заводах в Виччио дель Мугелло и 

Оссано Эмилия. Значительный опыт, который накоплен в течение многих 

лет, позволяет фирме выпускать амортизаторы с продолжительным сроком 

эксплуатации и максимальной надёжностью. Уровень качества 

подтверждается тем фактом, что в сеть клиентов SABO входят все ведущие 

итальянские производители прицепов и полуприцепов, а также все 

важнейшие европейские фирмы, занимающиеся продажей запчастей для 

грузовых автомобилей. На складе имеются более 450 различных типов 

амортизаторов, поставимых для грузовиков, автобусов (Mercedes, Iveco, 

MAN, Scania, Volvo, Renault) и прицепов (BPW, ROR, SMB, SAF, 

FRUEHAUF). 

Компания ROBERTO NUTI SPA (Италия) на протяжении более чем 25 лет 

занимается производством всемирно известных амортизаторов марки SABO, 

которые являются наиважнейшей группой продукции в ассортименте 

фирмы.SABO единственная в мире компания, которая производит 

амортизаторы исключительно для грузовых автомобилей европейского 

производства.  
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101. TIMKEN – США 

 

Пример оригинального номера- JM718149  

 

В 1895 году Генри Тимкен, основатель компании Timken (The Timken 

Company, Canton, USA), закончил чертеж своего революционного 

подшипника с коническими роликами. Новый подшипник, 

использовавшийся в то время в конных экипажах, значительно уменьшил 

трение и через три года был запатентован. 

Сегодня компания Timken выпускает 230 видов конических роликовых 

подшипников более 26.000 размеров, применяемых в автомобильной, 

железнодорожной, аэрокосмической и других отраслях промышленности. 

Компания имеет 140 заводов, расположенных в 24 странах на 6 континентах. 

Легированная сталь Timken используется для производства бесшовных труб, 

металлических брусков, болванок и слитков. Эта продукция изготавливается 

на 5 заводах, расположенных в США, и поставляется на производственные 

предприятия во многие страны мира. 

 

Компания Timken имеет 8 основных подразделений: автомобильное, 

аэрокосмическое и суперпрецизионное, подразделение по работе на новых 

рынках, промышленное, железнодорожное, подразделение легированной 

стали, специальной стали и прецизионных стальных деталей. Помимо 

широкого выбора промышленных конических подшипников, компания 

производит также шариковые, цилиндрические и сферические 

подшипники для определенных рынков. Timken выпускает подшипники 

весом до 9 тонн, внутренний диаметр которых превышает человеческий 

рост. 

 

Компания Timken является крупнейшим производителем конических 

роликовых подшипников в мире. С момента создания первого чертежа 

конического подшипника для конного экипажа компания не прекращала 

своей изобретательской деятельности. За все время своего существования 

компанией Timken было зарегистрировано 900 патентов и произведено около 

6 млрд. подшипников. 

 

Благодаря своим уникальным знаниям в двух ключевых для компании 

сферах бизнеса — производстве подшипников и стали — Timken постоянно 

укрепляет свою позицию мирового лидера в данных областях. Усиленное 

внимание ко всем факторам, влияющим на производительность подшипника, 

заставляет компанию непрерывно совершенствовать свою работу. 

Специализируясь на конических подшипниках, Timken знает о них больше, 
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чем кто-либо, и ежедневно использует эти знания, чтобы удовлетворить 

нужды своих клиентов. 

 

102. CEI – Италия 

 

Пример оригинального номера- 220.032 

 
Компания CEI, пользующаяся авторитетом прежде всего как производитель 

конических шестерней и коробок передач, намеревается и далее продолжать 

работать с этой группой продукции. На самом деле этот вид продукции 

является базовым и традиционным для CEI.  

CEI поставляется на рынок для ведущих марок автомобилей, таких как Iveco, 

Volvo, Scania, RVI и Mercedes. Благодаря этому виду продукции компания 

завоевала авторитет и укрепила имидж своей торговой марки на мировом 

рынке. Для фирмы CEI характерны техническая компетентность и ряд других 

достоинств.  

Умелое ведение бизнеса позволило сформировать программу качественных 

запчастей для обширного парка грузовых автомобилей. Фирма оказывает 

оперативную помощь и информационную поддержку своим покупателям по 

всему миру. CEI всегда стремится удовлетворить потребности своих 

покупателей, обладая достаточной компетенцией и гибким сервисом. Так 

было на протяжении тридцати лет … и сейчас компания твёрдо намерена 

развиваться в этом же направлении.  

Компания CEI (Италия), один из важнейших производителей запчастей для 

грузовых автомобилей и автобусов, в 1999-ом году отпраздновала свой 30-

летний юбилей. Огромный успех и доверие, которых добилась компания в 

своём развитии, явились результатом того внимания и усердия, с которыми 

она реализовывала свою продукцию и следила за её качеством.  

За последние годы передовые позиции компании укрепились, а также 

произошёл её структурный и профессиональный рост, в том числе и 

благодаря некоторым идеям и концепциям, оказавшимся победоносными. 

Одной из таких идей, например, явилось расширение ассортимента 

комплектующих деталей для ходовой части (шасси), деталей.  

Компания CEI специализируется на производстве зубчатых механизмов и 

шестерней для коробок передач, производстве дифференциалов и запчастей 

подвески для грузовых автомобилей, таких как Mercedes, Z.F., Volvo, Scania, 

Iveco, Renault V.I., M.A.N., DAF, Fuller, Eaton, Rockwell, Mack, I.H.C., G.M.C., 

Kassbohrer Setra, Leyland, Fiat Allis и Agri.  

 

Компания CEI производит:  

- Ремкомплекты шкворня  
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- Муфты рулевой колонки  

- Тормозные диски  

- Маховики и венцы маховиков  

- Ремкомплекты реактивных штанг и запчасти для задней подвески  

- Зубчатые механизмы коробок передач и дифференциалы  

- Ведомые конические шестерни  

 

О системе контроля качества: В настоящий момент проходит внутренний 

аудит системы контроля качества в соответствие со стандартом ISO 9002. 

Сертификация состоялась в 2001-ом году. На предприятии внедрён 

стопроцентный многомерный контроль качества изделий с использованием 

трёхмерного тестера. Результатом подобного контроля является выставление 

сертификата на каждое наименование.  

 

Задача компании: добиться признания в качестве ведущей компании по 

производству высококачественных автозапчастей для грузовых автомобилей.  

 

103. EATON – США 

 

Пример оригинального номера- T20767 

 
Корпорация EATON со штаб-квартирой в Кливленде штат Огайо США 

является мировым поставщиком коробок передач для грузовых 

автомобилей, электрических распределяющих и управляющих 

устройств, компонентов двигателей, гидросистем и полупроводникового 

оборудования. Ее продукция производится в 28 странах на 6 континентах, а 

продается в 115 государствах мира. Компания EATON начала свою 

деятельность в Европе в 1946 г. после приобретения небольшого количества 

акций фирмы, выпускавшей насосы и шестерни для двигателей. Сегодня 

заводы, принадлежащие EATON, находятся во Франции, в Германии, 

Италии, Монако, Голландии, Польше, Испании и Великобритании. В России 

продукцию компании приобретают автозаводы УралАЗ и КАМАЗ, в 

Республике Беларусь – МАЗ. В настоящее время ведется работа по 

расширению сотрудничества. 

Коробки передач EATON, как и механизмы сцепления, а также ведущие 

мосты и тормозные системы крупнейшие производители грузовиков 

устанавливают на модели с допустимой полной массой от 8,0 до 44,0 т. 

Мощный европейский технический центр, а также сеть маркетинговых 

центров в разных странах позволяют фирме гибко реагировать на 

потребности рынка и предлагать совершенные конструкции. Марку EATON 

специалисты компании впервые прославили в 1958 г., предложив 

революционную по тем временам коробку передач Fuller с двумя 
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промежуточными валами. С тех пор выпущено более 4 млн. таких агрегатов. 

В 1985 г. гамму коробок пополнила Twin Splitter, также с двумя 

промежуточными валами и дополнительной 3-ступенчатой коробкой. Через 

год, в 86-м, появилась полуавтоматическая модификация SAMT – первая 

конструкция в Европе, приспособленная для тяжелых условий эксплуатации. 

В 1996 г. семейство EATON SAMT было модернизировано. 

В настоящее время основную долю в производственной программе компании 

занимают 6-ти и 9-ступенчатые механические коробки передач с шестернями 

постоянного зацепления. В 94-м этот ряд дополнила новая 16-ступенчатая 

коробка, интересной особенностью которой является применение 

синхронизаторов, требующих меньше усилий при переключении передач. 

Это обстоятельство отразилось на быстроте переключения, что в 

совокупности со снижением массы коробки и меньшим шумом в работе 

выдвинуло конструкцию узла в разряд лучших в Европе. 

  

104. FEDERAL MOGUL – США 

 

Компания Federal Mogul была основана в 1899 году в Соединенных Штатах 

Америки в городе Детройт. Два человека: Говард Музи (J. Howard Muzzy) и 

Эдвард Лион ( Edward F. Lyon.) основали свою компанию, которая 

изначально носила название Muzzy-Lyon Company и находилась на на 

Вудвард Авеню. В том же году партнеры основали еще одну компанию, 

"Mogul Metal Company", для производства новых типов сплавов для 

производства подшипников.  

Название и юридические статусы компаний неоднократно менялись на 

протяжении истории. В конце концов, после многочисленных поглощений и 

слияний, 27 апреля 1965 года компания окончательно превратилась в 

Корпорацию "Federal Mogul". А 28 июля 1966 года ее главный офис переехал 

из центра Детройта в Саусфилд, штат Мичиган (Southfield, Michigan). 

Сегодня, Federal Mogul Corporation имеет более чем 300 представительств, на 

6 континентах, в 24 странах, с более чем 52,000 служащими во всем мире. 

Federal Mogul - изготовитель автомобильных частей для сборочных 

конвейеров (оригинальные части 57%) и вторичного рынка запасных частей 

(43%). Штаб-квартира в Женеве контролирует продажи авто запчастей в 

Европе, Африке и на Ближнем Востоке. 

Складирование и отправка товара в страны Европы осуществляется из 

Бельгии. FM поставляет оригинальные части и узлы основным 

производителям автомобилей в США и Европе (Ford, General Motors, 

Daimler-Chrysler (Mercedes), Audi/ Volkswagen, BMW, Caterpillar, Fiat, 

Renault).  

В 1998 - FM признан Поставщиком №1 для концерна General Motors. 

Federal Mogul предлагает около 60 000 наименований товара, 24 товарные 
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линии. Это собственная продукция, выпускаемая на 150 заводах в 25 странах 

мира, а также запасные части других производителей, которые продаются 

под торговой маркой Federal Mogul. 

Трансатлантическая корпорация Federal Mogul производит товары для 

автомобильной промышленности, тяжелого и мощного 

двигателестроения, в том числе и морского. Она обслуживает сельское 

хозяйство, энергетику, дорожно-строительную отрасль, а так же 

аэрокосмический комплекс. Бренды входящие в корпорацию Federal 

Mogul, хорошо известны по обеим сторонам Атлантического океана. Их 

названия всем знакомы в мире авто запчастей: Abex, AE, ANCO, Atlas, 

Beral, Carter, Champion, DURON, Fel-Pro, Ferodo, FP Diesel, Glyco, Goetze, 

Moog, National, Necto, Nüral, Payen, Power MAX, Precision, Raimsa, Sealed 

Power, Speed-Pro, Wagner Brake Products, Wagner Lighting и др.  

  

 

105. TRW – США 

 

Пример оригинального номера- 105-35505 

Компания TRW была основана в 1901 году в городе Кливленд, США и 

первоначально называлась Cleveland Cap Screw Company, чуть позже она 

была переименована в Thompson Products, и существовала с этим именем 

вплоть до 1958 года. С самого начала компания занималась производством 

авто компонентов для тогда еще молодых автомобильных компаний. 

Производились элементы освещения, рулевого управления, натяжные тенты 

и даже деревянные колеса для первых T-моделей – Генри Форда. В 1928 году 

компанией было заложено производство обширного количества деталей для 

тормозных систем в Северной Америке, и в 1932 году этот успешный опыт 

производства был перенесен в Европу. Высокое качество продукции TRW и 

следование технологическим открытиям было востребовано почти всеми 

ведущими производителями автомобилей того времени. В 1958 году 

Thompson Products произвел слияние с Ramo-Wooldridge Corporation и 

получил новое название Thompson Ramo Wooldridge Inc., сокращенное до 

TRW Inc. в 1965 году. Следует отметить, что область, в которой компания 

TRW вела свои разработки, не ограничивалась автомобильной 

промышленностью, TRW принимало активнейшее участие в разработках 

первых ракетных систем. Помимо этого, специалисты компании в 60-80 годы 

выполняли непосредственные заказы NASA на проектирование бортовой 

электроники и автоматики для космических спутников. В 80-е годы, TRW 

одной из первой в мире, приступила к проектированию воздушных подушек 

безопасности по заказу FORD. Фирма TRW была первой компанией 
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разработавшей тормозные системы с ABS. В 1999 году TRW приобрело 

британскую компанию LucasVarity –лидера по производству компонентов 

для аэрокосмической промышленности и деталей автомобилей. Это 

приобретение удвоило капитал компании, позволив ей стать одним из 

мировых лидеров по производству высокотехнологичных продуктов.  

На сегодняшний день в TRW Automotive трудится 60.000 сотрудников в 200 

точках по всему миру. TRW Engine Components является одним из 

подразделений TRW Automotive, занимающейся производством деталей 

двигателя – клапанов и направляющих втулок клапанов. В 

подразделении TRW Engine Components работают 5500 высококлассных 

специалистов. 25 представительств и заводов TRW Engine Components 

открыты в Бразилии, Индии, Таиланде, Китае, Японии, Великобритании, 

Чехии, Мексике, США, Франции, Южной Кореи , Венесуэле и Германии.  

 

106.  WEWELER-COLAERT NV – Бельгия 

 

Пример оригинального номера- F020T606ZA30юююььььь 

Один из крупнейших европейских рессорных производителей. Является 

частью VDL Group. Данный завод ориентирован на работу с рынком 

неоригинальных запчастей. Поставкой на конвейеры европейских 

автопроизводителей (O.E.M.) занимается родственная компания Weweler 

Nederland BV с производственными мощностями в Голландии. Ассортимент 

поставляемой рессорной продукции составляет более 2 500 наименований. 

 

 

107. AJUSA – Испания 

 

Пример оригинального номера-52181500 

 

Испанская компания AJUSA основана в начале 70-х годов XX века. В самом 

начале своей деятельности штат компании состоял из 15 человек. В 

настоящее время компания насчитывает 5 заводов общей площадью 75 000 

м2 и 6 представительств в различных частях света: Европа (Испания), 

http://www.trw.com/home/main/0,,,FF.html
http://www.trw.com/images/fact_sheet_-_engine_-_feb_031.pdf
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Северная Америка (США), Мексика, Южная Америка (Бразилия), Россия 

(Москва), Китай. 

Технический центр компании постоянно работает над: разработкой новой 

продукции; изучению новых материалов и их свойств, освоением новых 

технологических процессов производства. Производственные мощности 

заводов состоят из оборудования последнего поколения, что позволяет с 

уверенностью говорить о высоком уровне качества и точности выпускаемой 

продукции, соответствующему качеству оригинальной продукции. 

Компания AJUSA сертифицирована Испанской ассоциацией нормативов и 

сертификации AENOR по системам качества ISO 9001, ISO/TS16946 и 

экологическому стандарту ISO 14001. 

Номенклатура производимых изделий: 

• Прокладки для ремонта двигателя (комплекты и по отдельности); 

• Прокладки выхлопной системы; 

• Гидрокомпенаторы; 

• Болты головки блока цилиндров; 

• Распределительные валы; 
 

 

108. EUROPART – Германия 

 

Пример оригинального номера- 2040421814 
 

Ассортимент марки "Europart" составляет более 1000 наименований 

запасных частей для коммерческих автомобилей, предметов 

оборудования и принадлежностей по выгодной цене и качества 

оригинальных запчастей. Являясь ведущим европейским поставщиком 

деталей для коммерческих автомобилей и оборудования для мастерских, 

EUROPART гарантирует высочайшее качество продукции при выгодной 

цене: под его маркой на рынок поставляется уже более 1000 наименований из 

18 групп товаров, соответсвующих по качеству оригинальным запчастям и 

прошедших строгий контроль в рамках собственной системы управления 

качеством. Все наименования специального ассортимента, который 

непрерывно расширяется, всегда имеются в наличии в более 100 филиалах 

Europart в 23 странах Европы. Благодаря закупке высококачественной и 

недорогой продукции марки EUROPART и постоянному наличию деталей на 

складе, станции техобслуживания грузовых автомобилей могут снизить 

затраты и тем самым повысить свою рентабельность. Благоприятные отзывы 

клиентов СТО о продукции дает компании EUROPART право считать себя не 

только поставщиком деталей, но и партнером, который своими 
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индивидуальными решениями способствует повышению 

конкурентноспособности. 

 

109. LUCAS – Великобритания 

 

Пример оригинального номера- LRA00977 

 
Компания LUCAS была основана Джозефом Лукасом в 1875 году в 

Великобритании. Изначально компания специализировалась на производстве 

корабельных ламп. По мере развития LUCAS расширила направления 

своей деятельности и начала разработку и производство изделий для 

автомобильной промышленности. Под маркой LUCAS появились 

компоненты систем зажигания, датчики, а с покупкой немецкой марки 

"Girling" и детали тормозной системы. С развитием дизельного 

моторостроения компания начала производить топливную аппаратуру, 

в частности, знаменитые ТНВД - топливные насосы высокого давления. 
С 1999 года торговая марка LUCAS перешла в собственность всемирно 

известного концерна "TRW". Сегодня продукция под маркой LUCAS 

поставляется на конвейеры большинства известных автопроизводителей. 

Помимо обеспечения потребностей автомобильных заводов, LUCAS также 

поставляет свои изделия и на вторичный рынок запасных частей, 

осуществляя это через центральный склад в г. Нойвид (Германия). Вся 

продукция под маркой LUCAS, том числе электрооборудование, 

электронные устройства и системы, полностью удовлетворяют повышенным 

требованиям к обеспечению управления современными автомобилями, 

экономии топлива при одновременном увеличении мощности, а также 

позволяет улучшить технические характеристики и комфортабельность 

автомобиля. 

 

 

110. MEYLE – Германия 

 

Пример оригинального номера- 12349006437 

 
Компания Wulf Gaertner Autoparts AG известна на рынке продаж 

автомобильных запчастей уже более 40 лет. Свою продукцию под торговой 

маркой MEYLE компания начала выпускать с 1995 года. Уделяя большое 

внимание разработкам новых конструкторских решений и используя в 

производстве самые современные технологии и материалы, компания быстро 
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завоевала признание у многих известных автопроизводителей. Сегодня 

MEYLE производит высококачественные оригинальные деталей, такие 

как диски сцепления, детали подвески, фильтры АКПП и многое другое, 

для большинства германских автоконцернов. 

 

111. WAHLER – Германия 

 

Пример оригинального номера- 4596.01.83 

 
Компания WAHLER была основана в 1902 году, а производство термостатов 

начала в 1938 году. На сегодняшний день компания WAHLER является 

партнером всемирно известных производителей автомобилей, таких как 

BMW, General Motors, CHRYSLER, VOLVO, SAAB, AUDI, VOLKSWAGEN, 

OPEL, FORD, IVECO и мн.др.; а также участником международного рынка 

авто запчастей с годовым оборотом 90.000.000 USD. Компания WAHLER 

владеет тремя фабриками: Центральный офис и один из заводов 

располагаются в Esslingen Германия, два других заводов в Oberboihingen 

Германия. Представительства фирмы WAHLER расположены более чем в 40 

странах мира, на всех континентах. Широкий ассортимент продукции почти 

для всех европейских и многих других автомобилей подчеркивает 

компетенцию WAHLER. Термостаты и термовыключатели являются 

важной составной частью для оптимальной и не загрязняющей 

окружающую среду работы двигателей. Одной из основных отличий 

термостатов WAHLER от аналогичной продукции конкурентов 

является его специальная обработка - лужение, позволяющее 

превосходно переносить температурные перепады и агрессивное 

воздействие охлаждающей жидкости. Бытует легенда, среди авто 

производителей, что термостат Wahler - "вечный" термостат. Хотя на 

термостатах WAHLER и нет оригинального кода, это тот же самый 

термостат, что поставляется на конвейер или продается в оригинальной 

упаковке. 90% из произведенных термостатов WAHLER поставляются на 

конвейер и 10 % поступает на рынок вторичных запчастей. Вся продукция 

WAHLER сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 9001, QS 9000, and 

VDA 6.1 Преимущества продукции WAHLER: всегда оригинальное качество, 

термостат в комплекте с прокладкой, привлекательное соотношение 

цены/качества, сопровождение товара удобными каталогами для легковых и 

грузовых автомобилей. 
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112. EBERSPACHER – Германия 

 

Пример оригинального номера- 252070050000. 

 
Компания Eberspacher (Эберспехер) была основана более 150 лет тому назад 

в Германии, в городе Эсслинген, неподалеку от Штутгарта. В то время фирма 

представляла из себя небольшой семейный бизнес. Основным видом 

деятельности было производство различных металлоконструкций и труб: 

сливных, водопроводных и других. За достаточно короткий срок, благодаря 

высокому качеству продукции, фирма завоевала репутацию надежного 

производителя и поставщика высококачественного оборудования.  На заре 

эры автомобилестроения основатели фирмы Daimler-Benz обратились в 

компанию Eberspacher с просьбой разработать и изготовить систему отвода 

выхлопных газов (выхлопную трубу) для их первого автомобиля. С этого 

момента началась история автомобильного подразделения Eberspacher.  

  На сегодняшний день Eberspacher - это высокотехнологичное и наукоемкое 

производство. Отопители Eberspacher изготавливаются на полностью 

автоматизированном конвейере, с пошаговым контролем качества. Ни один 

другой производитель подобной продукции не может похвастаться такой 

развитой технологией и контролем качества. Все сборочные производства 

размещены на территории западной Германии. Безупречное качество 

конструкции и материалов делают отопители Eberspacher менее 

требовательными к качеству топлива, а также увеличивают срок 

эксплуатации, который составляет около 10 лет. Показательным является и 

тот факт, что Eberspacher поставляет свои отопители на конвейеры мировых 

производителей авто- и спецтехники такие, как заводы Ford, Volkswagen, 

Daimler-Chrysler, Caterpillar, Komatsu. Отопители устанавливаются как опция 

на некоторые модели Toyota, Opel, Skoda, а также на все модели грузовиков 

Scania, Iveco, DAF и MAN.  

Компания Eberspacher большое внимание уделяет инженерно-техническому 

сопровождению своей продукции. Это не только подробные инструкции с 

описанием каждого изделия, но и четко выстроенная во всем мире система, 

обеспечивающая квалифицированную установку отопителей, их гарантийное 

и послегарантийное обслуживание. В 40 странах мира открыты 

представительства компании, более 5 000 сервисных центров в различных 

странах мира готовы оказать разностороннюю помощь своим клиентам.  

Системы отопления Eberspacher одними из первых получили одобрение 

Федерального автотранспортного ведомства Германии относительно их 

соответствия требованиям ЕС и сертифицированы для использования в 

России. 
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113. EGRO – Испания 

 

Пример оригинального номера- 17A10918-PD 

 
Egro – известный европейский производитель сцепления. Производство 

расположено в Испании. Широкий ассортимент корзин сцепления, дисков и 

выжимных подшипников представлен для всех европейских производителей 

тягачей и автобусов. Фирма широко известна в Европе и многие российские 

потребители, эксплуатирующие коммерческий транспорт, отдают ей 

предпочтение, основываясь на соотношении цена/качество.  

 

114. FERSA – Испания 

 

Пример оригинального номера- JM718149 

A&S Fersa Bearings была образована в г.Сарагоса в результате слияния двух 

частных компаний в 1968 году. В настоящее время A&S Fersa Bearings 

выпускает широкий ассортимент подшипников: конические роликовые 

подшипники метрической, дюймовой и специальной серий, шариковые 

подшипники, цилиндрические роликовые подшипники, шариковые 

радиально-упорные двухрядные подшипники, выжимные подшипники 

и комплекты ступичных подшипников. Все производимые подшипники 

сертифицированы в соответствии со стандартом ISO 9001. Экспортные 

операции составляют 80% всего оборота компании, торговые партнеры A&S 

Fersa Bearings расположены в 60 странах всех континентов. Испанская 

компания строго выдерживает все стандарты производства. Сертификат 

качества ISO 9001 получен в 1997 году, ISO 14001 –  в 2002 году. Все 

производимые подшипники строго контролируются на предмет соответствия 

геометрических размеров, воспринимаемой нагрузки, качества исходных 

материалов. A&S Fersa Bearings является обладателем целого ряда наград и 

сертификатов: Business Excellence Award (  в 1998 и 2004 годах), Industrial 

Merit Award ( в 2004 году), Export Award and Business Excellence (в 2005 

году).Продукция компании широко используется во многих отраслях 

промышленности. Особо прочные позиции компания занимает в 

автомобильном секторе, осуществляя поставки на автосборочные конвейеры 

и на рынок запчастей. Подшипники с маркировкой компании A&S Fersa 

Bearings можно встретить в экскаваторах, тракторах, сельскохозяйственной 

технике, грузовиках, полноприводных автомобилях. 
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115. FLAG – Германия 

 

Пример оригинального номера- 170007 

Немецкая компания PORTEX HANDELSGES. mbH, основанная в 1982 г., 

является владельцем торговой марки Flag, под которой производятся 

топливные системы (впрыск дизельного топлива) и сальники до 300 мм. 

Программа производства под маркой Flag включает в себя изготовление 

устройств для заливки топлива, сливные клапаны, соленоиды, 

запальные свечи, сальники, а также запчасти для электрооборудования 

автомобиля. PORTEX HANDELSGES. mbHRontgenstrasse 20 B, 21493 

Schwarzenbek, Germany  

116. ONYARBI – Испания 

 

Пример оригинального номера- 90.19.09 

Компания INDASTRIAS ONYARBI.SA  основана в апреле 1986 г. 

Расположена в Испании город IRUN. Компания INDASTRIAS ONYARBI.SA  

 зарекомендовала себя высоким качеством производимой продукции. 

Продукция компании имеет сертификат TUV Rheinland согласно с DIN EN 

ISO 9001:2000. 95% продаж идет на экспорт. INDASTRIAS ONYARBI.SA 

производит запчасти для подвесок, осей и седельно-сцепных устройств. 

 

117. OPTIBELT – Германия  

 

Пример оригинального номера- AVX 13*1525 

Optibelt GmbH - немецкая компания - производитель приводных систем 

(натяжные, направляющие ролики, приводные ремни) как для 

промышленных машин, так и для автомобилей. Год основания фирмы -

1872 г. Для автопроизводителей Optibelt GmbH выпускает специальные 

серии приводных ремней Marathon 1 и Marathon 2. С 1994 г. производство 

компании сертифицировано в соответствии с DIN/EN/ISO 9001:2000.  
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118. WEBASTO – Германия 

 

Пример оригинального номера- 82812C 

Webasto - немецкая компания, основанная как "Esslinger Draht- und 

Eisenwarenfabrik Wilhelm Baier, Esslingen/Neckar" в 1901 г. Изначально 

компания производила детали для велосипедов. В 1932 г. Вильгельм Байер 

сконструировал первую складную крышу для автомобиля, что изменило 

производственный профиль компании. А в 1935 г. Байер конструирует 

отопительную систему независимого действия. Впоследствии компания 

производит отдельные модификации крыш для отдельных моделей 

автомобилей: Mercedes Benz 300 SE в 1961 г., Ford Granada в 1972 г., Citroen 

BX в 1980 г. В 1980 г. образуется компания Webasto AG Fahrzeugtechnik, а в 

2002 г.было основано совместное предприятие с итальянской фирмой 

Pininfaria "Open air systems GmbH". Сегодня Webasto - признанный лидер в 

производстве крыш, кузовных систем и отопительных систем 

независимого действия для многих моделей автомобилей. Существует две 

программы оснащения автотранспорта дополнительными опциями, 

предлагаемыми Webasto: 1) как изначальная комплектация на заводе - 

изготовителе: установка люков, отопительных систем, кузовных систем 

(электроуправляемые подвижные спойлеры); 2) тюнинговая 

постпроизводственная: установка отопительных систем, подвижных и 

панорамных люков.  


