
КАТАЛОГ

2 — 6 СЕНТЯБРЯ | 2019

3 СЕНТЯБРЯ 2019 | 10:00 — 18:00 
КРОКУС-ЭКСПО, МОСКВА, РОССИЯ 
ПАВИЛЬОН 2, КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ «K»



B2B ВСТРЕЧИ С БРАЗИЛЬСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Со 2 по 6 сентября 2019 года в Москву с торговой миссией приезжает делегация 
производителей автозапчастей из Бразилии. Делегация состоит из 14 бразильских 
предприятий-производителей автомобильных запчастей для легкового автотранспорта, 
коммерческого грузового транспорта, автобусов и спецтехники. 

В рамках миссии запланировано проведение B2B встреч между бразильскими и российскими 
компаниями. Партнеры из Бразилии заинтересованы обсудить возможности сотрудничества c 
российскими дистрибьюторами автозапчастей и сборочными предприятиями.

РЕГИСТРАЦИЯ:

C 22 июля по 23 августа 2019 проводится 
регистрация заявок российских компаний, 
желающих принять участие в деловых 
встречах с бразильскими предприятиями. 
Заявки на участие просим направлять на 
почту  info@basyagroup.com до 23 августа 
2019. 

В течение одного рабочего дня после 
получения заявки мы свяжемся с Вами для 
подтверждения регистрации и 
планирования времени встреч. До 30 августа 
Вы получите индивидуальную программу с 
графиком двусторонних встреч.

Встречи будут проходить 3 сентября с 10:00 
до 18:00 в выставочном центре «Крокус-
Экспо», Павильон 2, в конференц-зале «K» 
в формате «контактной биржи». Каждая 
бразильская компания будет располагаться 
за отдельным столом с переводчиком для 
переговоров между представителями 
бразильской и российской компаний.

КООРДИНАТОР B2B ВСТРЕЧ
С БРАЗИЛЬСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ: 
Юлия Школьная | Basya Group
М +7 937 173 19 27
info@basyagroup.com
www.basyagroup.com

: Время и дата проведения B2B встреч 
3 сентября 2019 года с 10:00 до 18:00 

Место проведения: 
Выставочный центр Крокус-Экспо, 
Павильон 2, Конференц-зал «K», 
вход с фойе Павильона 2 

Участие бесплатное. 
Организаторы:
Национальный синдикат производителей 
запчастей для автомобильной 
промышленности (Sindipecas, Бразилия) 
Агентство по развитию экспорта Бразилии и 
привлечению инвестиций (Apex Brasil).

Приглашаем Вас принять участие
в деловых встречах
с бразильскими поставщиками



О БРАЗИЛЬСКОЙ ИНДУСТРИИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Бразилия входит в десятку крупнейших в мире стран производителей 
автомобилей и автозапчастей. В настоящее время в стране насчитывается 
31 сборочное предприятие по производству автотранспортных средств, 
сельскохозяйственной и дорожной техники. Крупнейшие мировые 
бренды, а также национальные компании представлены 65 
производственными площадками в 52 городах, что обеспечивает стране 
9 место по объему производства автомобилей в мире. 

Конкурентная позиция автомобильной промышленности Бразилии на 
мировом рынке обусловлена потенциалом страны в области 
исследований и разработок. Многие решения, разработанные 
бразильским инжинирингом, получили широкое распространение по 
всему миру, как например, технология производства этанола.

31
сборочное

предприятие

590
производителей 

автозапчастей

23%
ВВП

59,2 млрд $
выручка отрасли

7,4 млрд $
экспорт в 200 стран

Мы приглашаем вас принять участие 
в переговорах с бразильскими 

компаниями и найти новые 
возможности развития бизнеса. 

Благодарим
за сотрудничество!

На развитие бразильской индустрии производства автозапчастей 
направлена деятельность Национального синдиката производителей 
запчастей для автомобильной промышленности (SINDIPECAS), 
основанного в 1953 году. В SINDIPEÇAS входит 470 ассоциированных 
членов – это малые, средние и крупные производители автозапчастей, 
которые поставляют продукцию в OEM-сегмент, на вторичный и 
экспортные рынки.

SINDIPECAS совместно с Агентством по продвижению экспорта и 
инвестиций Бразилии за рубежом (APEX-BRASIL) реализуют программу 
BRASIL AUTO PARTS, направленную на развитие экспорта и 
интернационализацию бразильских компаний-производителей 
автозапчастей посредством таких мероприятий как международные 
торговые ярмарки, круглые столы, торговые миссии. Цель программы 
BRASIL AUTO PARTS - открыть международный рынок для бразильских 
компаний и продемонстрировать конкурентоспособность национальных 
производителей автозапчастей во всем мире.  Так, в 2017 году экспорт 
автозапчастей из Бразилии составил 7,4 миллиарда долларов США в 
более чем 200 стран мира.

В этом году программа BRASIL AUTO PARTS будет впервые реализована в 
России.  Бразильские производители автозапчастей приедут в Россию с 
торговой миссией, чтобы установить деловые контакты с 
потенциальными российскими партнерами. В рамках данного 
мероприятия запланировано проведение переговоров между 
российскими и бразильскими компаниями с целью организации 
делового сотрудничества и продвижения продукции в России.

B2B встречи с бразильскими производителями автозапчастей 
Вторник, 3 сентября 2019 | 10:00 – 18:00 | «Крокус-Экспо»
Москва, Крокус-Экспо, Павильон 2, конференц-зал «K»

Координатор встреч: Юлия Школьная | info@basyagroup.com |
M +7 937 173 19 27 | www.basyagroup.com 



СПИСОК КОМПАНИЙ 

Хомуты для шлангов

Бамперы 
Молдинги

Системы освещения 
Электро аксессуары

Направляющие 
Седла и толкатели клапанов 
Гильзы цилиндров

Водяные насосы 
Масляные насосы 
Топливные насосы

Металлические хомуты 
Клещи

Системы подвески 
Оси

Втулки подвески,  стабилизатора 
Опоры двигателя, коробки передач 
Опоры стойки
Штоки стабилизатора

Сканеры 
Оборудование для диагностики 
автомобиля
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BRASLUX

DTS PARACHOQUES / DPF AUTO 
PEÇAS LTDA

Головки цилиндров для дизельных 
двигателей

MARINGA CYLINDER HEADS
TECHNOLOGY

METALMATRIX INDÚSTRIA 
METALURGICA LTDA

METALURGICA RIOSULENSE S.A

PROGERAL INDÚSTRIA DE 
ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA

(SUSPENSYS) RANDON S/A 
IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

SCHADEK LTDA

SAMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

Фитинги для пневматических 
тормозных систем 
Быстроразъемные соединения 
Переходники

SBU - SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
USINAGENS LTDA

TECNOMOTOR ELETRÔNICA DO 
BRASIL S/A

3
Ремкомплекты тормозной системы
Ремкомплекты сцепления

FREIOS FARJ INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA

Приводы стартера 
Шкивы генератора 
Втулки
Шкивы обгонной муфты 
Планетарные механизмы 

13

ZEN S/A INDÚSTRIA 
METALÚRGICA

Компоненты системы подвески 
Компоненты тормозной системы

14

THOR AUTOMOTIVE 
COMPONENTS

— компоненты тормозной системы

Продукция:

— компоненты системы подвески
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Вторник, 3 сентября 2019 | 10:00 – 18:00 | «Крокус-Экспо» 
Москва, Крокус-Экспо, Павильон 2, конференц-зал «K»
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ В2В ВСТРЕЧ С БРАЗИЛЬСКИМИ ПОСТАВЩИКАМИ: 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КРОКУС-ЭКСПО»
КРАСНОГОРСК, УЛ. МЕЖДУНАРОДНАЯ, Д. 16
ПАВИЛЬОН 2, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «G» - ВХОД С ФОЙЕ ПАВИЛЬОНА 2

Павильон 2 / Pavilion 2

Вход
Entrance

K
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BRASLUX

Компания Braslux обладает большим опытом работы в автомобильной промышленности, 
являясь специалистом в разработке систем LED освещения для коммерческого транспорта, 
прицепов, спецтехники и автобусов. Braslux является лидером в производстве такой продукции 
как: светодиодные задние и передние фонари, боковые и габаритные указатели, передние 
фары, лампы внутреннего освещения. Уверенно представленная на рынке с 1976 года, 
компания строит свою деятельность, основываясь на инновационных решениях, новаторских 
разработках и качестве своих товаров и услуг.

Braslux это:

• Компания, зарекомендовавшая себя на рынке деталей для коммерческих транспортных
средств;
• Первая компания в Южной Америке, занимающаяся разработкой светодиодного

освещения;
• ОЕМ поставщик оригинальных запчастей крупнейшим производителям прицепов,

автобусов и сельскохозяйственных машин (Irizar, Van Hool, Beulas, AGCO, John Deere)

Продукция:
— системы освещения

Кашиас-ду-Сул, Бразилия
+55 (54) 3218 6500
braslux@braslux.com.br
www.braslux.com.br

Посмотреть
каталог
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DTS PARACHOQUES
(AUTOMOTIVE BUMPERS) / DTS AUTOMOTIVE GROUP

Кажамар, Бразилия
+55 11 9 9208 8189
dtsparachoques@dtsparachoques.com.br
www.dtsparachoques.com.br

Основанная в середине 1970-х годов компания DPF Auto Pecas Ltda специализируется на 
производстве бамперов (пластиковых, окрашенных или хромированных) для легковых 
автомобилей и  LCV. Бренд компании DTS Pára-Choques является лидером на бразильском 
вторичном рынке, при этом компания экспортирует около 15% от общего объема производства 
на рынки Латинской Америки, Ближний Восток, Европу и Азию. Это была первая компания в 
данном сегменте в Латинской Америке, получившая международную сертификацию TÜV на 
«оригинальную эквивалентность», что означает, что модели бамперов по техническим 
характеристикам и качеству идентичны оригинальным компонентам.

Продукция:
— бамперы (задние, передние)
— молдинги

Посмотреть
каталог
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FREIOS FARJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Карапикуиба,Бразилия
+55 (11) 3511-9666
fabio@farj.com.br
www.farj.com.br

Компания Freios Farj начала свою деятельность в 1978 году, занимаясь восстановлением 
пневматической тормозной системы. Сегодня Freios Farj является производителем 
пневматической тормозной системы; производитель предлагает более 300 наименований 
продукции – ремкомплекты тормозной системы и ремкомплекты сцепления для 
коммерческого транспорта. Freios Farj обслуживает крупнейшие транспортные компании 
Бразилии и экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира.

Продукция:
— Ремкомплекты тормозной системы
— Ремкомплекты сцепления

Посмотреть
каталог
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METALMATRIX INDÚSTRIA METALURGICA LTDA

Кашиас-ду_Сул, Бразилия
+55 (54) 3028-5266
vendas@metalmatrix.com.br
www.metalmatrix.com.br

Компания Metalmatrix с 2000 года специализируется в производстве хомутов для шлангов, 
применяя лучшие технологии и инновационные решения. Компания предлагает безопасные 
варианты хомутов для шлангов для клиентов со всей Бразилии и свыше 10 стран-импортеров. 
Продукция Metalmatrix отвечает потребностям мирового рынка благодаря 
стандартизированным изменениям в конструкциях в соответствии с техническими 
потребностями клиентов. 

Компания представлена в сегменте оптовой торговли для автомобильной, 
сельскохозяйственной, металлургической, электротехнической и электронной промышленности, 
а также гражданского строительства. Metalmatrix является ОЕМ поставщиком для таких 
компаний как Borgwarner (турбины), Masterpower (турбины), MWM (большегрузные 
автомобили), John Deere (с/х техника), AGCO (с/х техника), Marcopolo (автобусы) и Randon 
(большегрузные автомобили).

В своей отрасли Metalmatrix позиционируется как производитель хомутов для шлангов 
мирового уровня, что отмечено такими сертификатами как ISO 9001 и IATF 16949.

Продукция:
— хомуты для шлангов

Посмотреть
каталог
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MARINGA CYLINDER HEADS TECHNOLOGY

Куритиба, Бразилия
+55 (41) 3093-8300
Pablo.brito@maringasoldas.com.br
www.maringasoldas.com.br

Maringá Cylinder Heads Technology — бразильская компания, существующая на рынке 
автозапчастей уже 50 лет. Это лидирующая общепризнанная компания, известная как 
крупнейший в Латинской Америке производитель головок цилиндров и компонентов для 
дизельных двигателей.

Maringa предлагает широкий ассортимент продукции для большегрузных автомобилей, таких 
марок как Mercedes-Benz, Volvo, Cummins, VW, MAN, Scania, Perkins, Maxion.

Превосходное качество продукции и быстрота реакции на запросы клиентов - именно эти 
факторы стали основой для уверенного завоевания национального рынка. Сегодня Maringá  
работает с более чем с 30 странами на пяти континентах.

В Maringá качество работы сотрудников и процессов изготовления продукции определяется 
характеристиками и рекомендуемыми стандартами, представляемыми корпоративным 
управлением компании и сертификацией по стандарту ISO 9001:2015

Продукция:
— головки цилиндров для дизельных двигателей

Посмотреть
каталог
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METALURGICA RIOSULENSE S.A. 

Риу-ду-Сул, Бразилия
+5547 35314000
export@riosulense.com.br
www.riosulense.com.br

Более семи десятилетий Riosulense является крупнейшим в Латинской Америке производителем 
направляющих, седел и толкателей клапанов, гильз цилиндров и отливок из специальных сплавов. 
Благодаря более чем 700 квалифицированным сотрудникам и обширным инвестициям в технологии 
и технологические инновации компания достигла лидирующих позиций на рынке.

Riosulense работает в двух направлениях: компания поставляет оригинальные запчасти ведущим 
мировым автопроизводителям, а также продукцию на вторичный внутренний и международный 
автомобильные рынки. Продукция экспортируется в 25 стран Латинской Америки, Северной 
Америки, Азии, Европы и Океании. 

OEM поставщик для Mercedes Benz, Volvo, Scania, Cummins, Caterpillar, MAN, MWM, AGCO Tractors. 
Производство под СТМ для Federal Mogul, PAI, SBI, Interstate McBee, LASO, OE Germany, Diesel Technic, 
FEBI.

Riosulense предлагает на рынок ассортимент из более 5 тысяч изделий для легковых автомобилей, 
внедорожников, грузовых автомобилей, сельскохозяйственных машин и мотоциклов.

Сертификаты ISO 9001: 2015, IATF 16949: 2016. Возможность отгрузок со склада в Германии (г. 
Гамбург).

Продукция:
— направляющие клапанов
— седла клапанов
— толкатели клапанов
— гильзы цилиндров

Посмотреть
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PROGERAL INDÚSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA

Иперо, Бразилия
+55 15 3269-8981
vendas@progeral.com.br
www.progeral.com.br

Компания Progeral является одним из лидеров бразильского рынка в сегменте производства 
металлических хомутов. 

Progeral с 1962 года предлагает решения для самых требовательных клиентов - производственных 
компаний и вторичного рынка, активно инвестируя в технологии, сертификацию продукции и 
природоохранную деятельность.

Промышленный парк Progeral площадью 12 000 кв. м., расположенный в городе Иперо,  включает в 
себя инженерные отделы разработки, производства и контроля качества, а также технические и 
административные отделы. OEM поставщик для GM, Audi, Mercedes Bens, Renault, Bentley, Hyundai, 
Nissan, Skoda, CNH, Iveco, Jeep, FCA, Porsche, WW, Ford, Man, PSA.

Сертификаты: ISO 14001:2004, IATF 16949:2018, GM AWARD's 2013/2014/2016/2017, Excellent Mercedes 
(IQTC).

Компания присутствует на мировом рынке с коммерческими офисами в Аргентине, Китае, Чехии, 
Франции, Германии, Мексике и США, и также имеет склады в Германии и США.

Продукция:
— хомуты для шарниров равных  угловых скоростей (ШРУС) 
— ушные хомуты
— хомуты выхлопной трубы
— крепежные зажимы с резиновым покрытием
— рессорные хомуты
— v-хомуты с пружинами

Посмотреть
каталог
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(SUSPENSYS) RANDON S/A IMPLEMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES 

Кашиас-ду-Сул, РС, Бразилия 
+55 54 3239 3000
fernando.aita@suspensys.com
www.suspensys.com

Компания Suspensys Sistemas Automotivos является абсолютным лидером в сфере производства 
систем подвески и осей для коммерческих транспортных средств, в частности для прицепов, 
грузовых автомобилей, и автобусов на южноамериканском рынке. 

Созданная в 1997 году для поставки на внутренний рынок мостов и систем подвески для 
коммерческих транспортных средств, в 2002 году компания образовала совместное предприятие с 
Randon S.A. - Implementos Rodoviários (Кашиас-ду-Сул, Бразилия) и Meritor (США). Такое объединение 
позволило обогатить Suspensys Sistemas Automotivos знаниями рынка и технологиями обоих 
партнеров, являющихся признанными поставщиками основных мировых автопроизводителей. 
Компания Suspensys на 100% обеспечивает поставки осей одному из крупнейших мировых 
производителей прицепов — Randon. Компания производит 150 000 осей в год.

Suspensys предлагает инновационные услуги и решения в области систем подвески, которые не 
только соответствуют признанным технологиям и стандартам качества и предоставления услуг, но и 
реализуются с учетом необходимости минимизации ущерба для окружающей среды, что 
обеспечивает дополнительную привлекательность Suspensys для клиентов, акционеров, сотрудников, 
поставщиков и общества в целом.

Сертификаты: IATF 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, VDA 6.3, SMA Volvo, Q1 Ford. 
OEM поставщик для Volvo, MAN, Scania, Iveco, DAF, Ford and Mercedes Benz.

Продукция:
— системы подвески
— оси
— тормозные барабаны
— муфты
— стойки

Посмотреть
каталог
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SCHADEK AUTOMOTIVE

+55 11 9845 68939

www.schadek.com.br

atendimento@schadek.com.br

Порту-Фелис, Бразилия

Применение продукции: Система смазки и охлаждения двигателей, 

используемых на пассажирских автомобилях, пикапах, автобусах, грузовиках и 

тракторах.

Schadek Automotive – известная во всем мире бразильская компания-

производитель масляных насосов, водяных насосов, ремкомплектов, 

всасывающих трубок, клапанов сброса давления масла, а также аксессуаров. 

Компания Schadek, являющаяся лидирующей компанией на бразильском рынке 

масляных насосов, охватывает более 30 стран, предоставляя своим 

клиентам качественные, надежные и конкурентоспособные товары и услуги.  

Самый обширный в сегменте ассортимент выпускаемой продукции: почти 

500 наименований

Инвестиции в производство: 15 млн долларов

Квалифицированные специалисты: 350 сотрудников

OEM поставщик

Schadek сегодня это:

Экспорт: более 30 стран

Производственные объекты: 46 000 кв. метров

Объем производства: 250 000 деталей/месяц

— масляные насосы

— всасывающие трубки

Продукция

— водяные насосы

— топливные насосы

— предохранительные клапаны

Посмотреть

каталог
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SAMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

Итакуакесетуба, Бразилия
+5511 46468128
export@sampel.com.br
www.sampel.com.br

Продукция Sampel 
— втулки подвески
— втулки стабилизатора
— опоры двигателя
— опоры коробки передач
— опоры стойки
— штоки стабилизатора

Sampel является частью крупной бразильской группы компаний - Estevão Caputto Group. Компания 
Sampel хорошо известна в автомобильной промышленности как производитель высококачественных 
компонентов для подвески с применением инновационных технологических решений.
Sampel — это бразильская компания, специализирующаяся на производстве автозапчастей с 1961 
года. Компания производит металлические/резиновые компоненты, такие как втулки подвески, 
опоры двигателя и зубчатой передачи, а также комплекты подвесок. Все процессы осуществляются 
высококвалифицированными специалистами с использованием новейших технологий. 
Sampel использует строгие стандарты качества, требуемые OEM и OES поставщиками по всему миру, 
такими как: Iveco, Ford, Honda, Magneti Marelli, Mitsubish, Volkswagen, ZF Germany и другими.
Сертификаты ISO 9001, ISO/TS 16949

Компания представляет следующие марки продукции: 

Продукция Samkit
— комплекты подвески
— комплекты стабилизаторов
— комплекты ШРУС
— рулевые механизмы

Посмотреть
каталог
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SBU - SOCIEDADE BRASILEIRA DE USINAGENS LTDA

Сан-Паулу, Бразилия
+55 (11) 5588-7799
vendas@sbu.com.br
www.sbu.com.br

Имея 38-летний опыт работы на рынке, компания SBU производит полную линейку медных фитингов 
для тормозных систем, нейлоновые шланги и спирали. 

Применение медных фитингов SBU: пневматические и гидравлические тормозные системы; для 
производства грузовых автомобилей / автобусов / полуприцепов / сельскохозяйственной техники / 
автозапчастей.

Компания SBU, основанная в 1975 году, сегодня экспортирует продукцию в более 10 стран мира. SBU 
является ОЕМ поставщиком для Scania, Agrale.

В компании внедрена система качества по стандартам ISO 9001: 2000 и TS 16949. 

Продукция:
— фитинги для пневматических тормозных систем 
— быстроразъемные соединения
— переходники
— вставные фитинги
— клапаны сливные
— нейлоновые шланги, спирали

Посмотреть
каталог
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TECNOMOTOR ELETRÔNICA DO BRASIL S/A

Сан-Карлос, Бразилия
+55 16 33628000
tecnomotor@tecnomotor.com.br
www.tecnomotor.com.br

- автомобильные сканеры
- устройства для диагностики дизеля
- анализаторы выбросов, датчики NOx
- программное обеспечение
- установка для заправки и тестирования кондиционеров

Tecnomotor — это бразильская компания, которая является одним из лидеров в области разработки 
и производства оборудования и решений для диагностики дизельных транспортных средств и 
ремонта автомобилей. Компания, основанная в 1980 году, сегодня экспортирует продукцию во все 
страны Латинской Америки, в США и Европу.

В ходе разработки продукции Tecnomotor использует собственные технологии и исследования 
квалифицированной команды инженеров. Компания сотрудничает со сборочными производствами, 
а также занимается разработкой оборудования и OEM-проектов для таких предприятий как MAN, 
Ford, Mercedes Benz. 
Продукция Tecnomotor сертифицирована ISO 9001:2015.

Продукция:

Посмотреть
каталог
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THOR AUTOMOTIVE COMPONENTS

Маринга, Бразилия
+55 44 3218 7300
thor@thor.ind.br
www.thorcomponentes.com.br

Компания THOR, основанная в 1999 году, является одной из лидирующих бразильских компаний - 
поставщиков компонентов системы подвески и тормозной системы для коммерческого транспорта 
в сегменте aftermarket. THOR имеет четыре производственные площадки в Бразилии, где происходит 
полный цикл выпуска продукции - от разработки до серийного производства. 

Сертификат ISO 9001.

Продукция:
— компоненты системы подвески
— компоненты тормозной системы

Посмотреть
каталог
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ZEN S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA

Бруски, Бразилия
+55 47 3255-2800
atendimento@zensa.com.br
www.zensa.com.br

Компания ZEN SA, основанная в 1960 году, является мировым лидером по производству приводов 
стартера и шкивов генератора на пассажирские и грузовые автомобили, LCV и спецтехнику 
(автобусы, сельскохозяйственную и строительную технику, садовую технику, погрузчики и пр).

Кроме того, ZEN предоставляет для производителей оригинальной продукции широкий ассортимент 
изделий холодного и теплого формования, таких как кольца АБС и поршневые кольца. 

На данный момент ZEN это крупнейший на международном рынке производитель запасных частей:
15 миллионов компонентов производится ежегодно;
2000+ продуктов в ассортименте;
60+ стран-импортеров;
1000+ сотрудников;
OEM поставщик для Randon, BorgWarner, SEG, Valeo, Denso;
Сертификаты IATF 16949: 2016, ISO 14001, ISO 9001

Продукция:
— приводы стартера
— шкивы генератора
— втулки
— шкивы обгонной муфты
— планетарные механизмы
— шкивы

Посмотреть
каталог
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