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With You

ВЫБИРАЯ ПРОДУКЦИЮ
NTN-SNR, ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ:
Качество оригинальных
запасных частей (OE),
проверенное и одобренное
нашими клиентами.
Мы производим рем. комплекты,
сразу готовые к установке
Ассортимент охватывает
основные бренды европейского
автопарка
Информационная поддержка

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ОБ ЭТОМ?
NTN Corporation является вторым в мире поставщиком оригинальных комплектующих на рынке
ШРУСов. NTN-SNR выпускает 40 миллионов ШРУСов в год благодаря 5 научно-исследовательским
центрам и 15 заводами по производству ШРУСов по всему миру: в Азии, Европе, Южной Америке
и США.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА (АРТИКУЛЫ) ИЗДЕЛИЙ?
• Рем. комплекты приводного вала (привод + сопутствующие
детали) - серия артикулов DK (Driveshaft Kits)
• Рем. комплекты наружных ШРУСов со стороны колеса (ШРУС
+ сопутствующие детали) - серия артикулов OJK (Outboard
Joint Kits)
• Рем. комплекты наружных пыльников со стороны колеса
(пыльник + сопутствующие детали) - серия артикулов OBK
(Outboard Boot Kits)
• Рем. комплекты внутренних пыльников со стороны КПП
(пыльник + сопутствующие детали) - серия артикулов IBK
(Inboard Boot Kits)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ NTN-SNR ДЛЯ РЫНКА ЗАПЧАСТЕЙ
Чтобы удовлетворить потребности автомеханников, NTN-SNR предлагает 473 артикула для вторичного рынка,
разделенных на 4 вида комплектов:
- 275 рем. комплектов приводных валов (приводной вал + сопутствующие детали)
- 77 рем. комплектов наружных ШРУСов (ШРУС + сопутствующие детали)
- 59 рем. комплектов наружных пыльников (пыльник + сопутствующие детали)
- 62 рем. комплекта внутренних пыльников (пыльник + сопутствующие детали)

МНОГООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА
ВПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ
Являясь производителем оригинальных комплектующих, мы регулярно предлагаем новые продукты для автомобилей новейших марок,
не имеющих аналогов среди конкурентов. NTN является лидером независимого вторичного рынка в отношении предложения многих
запасных частей..

ОХВАТ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАРКА
NTN-SNR предлагает обширный ассортимент продуктов для всех европейских автомобилей.
Французские автомобили: Renault (новые модели Clio, Megane и Laguna), Dacia (Duster), Peugeot (5008, 3008, Expert), Citroën (DS3, DS4,
Jumpy).
Автомобили премиум-класса: BMW (Серия 1-2-3-4) и Mercedes (Vito, Viano).
Японские автомобили: Honda (CRV, Civic), Suzuki (SX4, Swift), Toyota (CHR, Auris), Nissan, (Qashqai, Pathfinder).
Гибриды и электромобили: Renault ZOE, Toyota CHR Hybrid, V60 Hybrid, BMW i3.
Коммерческие автомобили: Peugeot Expert, Renault Master, Citroën Jumpy, Fiat Scudo.

КАЧЕСТВО ОРИГИНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КОМПОНЕНТОВ (OEM)

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ
В нашем мобильном приложении TechScaN’R вы найдете
все технические данные наших продуктов, которые могут
вам понадобиться.
Скачивайте приложение на свой смартфон!

TechScaN’R
Ищите наши учебные пособия по демонтажу и монтажу
:
ШРУС на канале
ШРУС со стороны колеса:
демонтаж и монтаж на приводной вал

Приводной вал:
демонтаж и монтаж на автомобиль

Демонтаж и монтаж пыльника со
стороны КПП на приводной вал

Демонтаж и монтаж пыльника со
стороны колеса на приводной вал
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Приводной вал является компонентом, критически важным для безопасности. Поэтому качество нашей продукции имеет решающее
значение для предотвращения рисков и обеспечения морального комфорта.
#SECURITYINSIDE

