Шрусы, ПРИВОДЫ, ПЫЛЬНИКИ
Ассортимент достигает 908 артикулов

NTN Europe демонстрирует свои амбиции, удвоив свой ассортимент за 1 год.

Предложение для рынка запасных частей
— 908 артикулов
•
•
•
•
•

508 комплектов приводных валов – артикул DK
148 комплектов наружных шарниров – артикул OJK
12 комплектов внутренних шарниров – артикул IJK
130 комплектов наружных пыльников – артикул OBK
110 комплектов внутренних пыльников – артикул IBK

Особенности

• Теперь у нас есть универсальные комплекты пыльников, подходящие на
множество моделей автомобилей.
• Ассортимент охватывает популярные европейские автомобили, в т.ч. модели
группы Volkswagen
• Мы предлагаем комплекты как для новых (с 2012 года), так и для более старых
(с 1990 по 2012 годы) автомобилей.
• По многим позициям мы является единственным предложением на рынке
• Новое предложение для электромобилей и гибридов: Renault ZOE, Nissan
E-NV200, Toyota CHR и Auris, Volvo V60 Hybrid..
• Предложение для легких коммерческих автомобилей: Renault Master,
Trafic, Citroën Jumper, Jumpy, Peugeot Boxer, Expert, Opel Movano, Combo, Fiat
Ducato, Scudo, Volkswagen Transporter, Mercedes Viano, Vito
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2022 год ознаменован значительным
расширением гаммы ШРУСов, приводов и
пыльников

NTN Europe расширяет ассортимент в данном сегменте с целью
стать лидером!

Летнее расширение предлагает
280 новых артикулов:
• 136 комплектов
приводных валов

• 48 комплектов приводных валов
(артикулы DK)

(артикулы DK)

• 64 комплекта ШРУС
(артикулы OJK и IJK)
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• 80 комплектов
пыльников

Зимнее расширение предлагает
62 новых артикула

• 10 комплектов наружных ШРУСов
(артикулы OJK)

• 4 комплекта пыльников
(артикулы IBK, OBK)

(артикулы IBK и OBK)

Вы знали?

Являясь производителем оригинальных
комплектующих, NTN Europe имеет большой
опыт работы с продуктами для поддержки
своих клиентов и механиков. В дополнение к широкому
ассортименту деталей для послепродажного обслуживания, NTN
Europe предлагает множество услуг для удовлетворения потребностей
своих клиентов.

“Мы очень рады представить это новое расширение. Оно ориентировано на европейские

автомобили, включая старые и новые модели. Мы продолжаем укреплять свою репутацию
специалиста и поставщика оригинального оборудования. Это напрямую способствует
нашему стремлению стать одним из лидеров рынка ШРУСов в течение нескольких лет .

”

Romain Petellaz - менеджер по категории ШРУС
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