MERITOR®
AFTERMARKET EUROPE

MERITOR® ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ ОСЕЙ И ТОРМОЗОВ БОЛЬШОЙ
ЧАСТИ ОЕМ РЫНКОВ НА МИРОВОМ УРОВНЕ.
Наши клиенты ОЕ – признанные бренды во всем мире.

С более чем 100 лет опыта производства осей, компания Meritor® известна как одни из крупнейших
производителей осей и тормозов для грузовых коммерческих автомобилей. Наше достояние – предоставлять
инновационные продукты, которые предлагают превосходную производительность, эффективность и
надежность. Компания обслуживает по всему миру грузовые коммерческие автомобили, прицепы,
внедорожные транспортные средства, учреждения обороны, специализированных клиентов и другие.

Выделенные торговые марки являются зарегистрированными марками соответствующих собственников и ни Meritor®. ни их аффилированные компании
коммерчески не объединены, аффилированы или связаны ни с одной из этих марок. Продукты Meritor®, представленные здесь, не согласованы или одобрены
никакими собственниками торговых марок .
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О MERITOR®
■ С
 фокусирована на автомобилях для коммерческих
грузовых перевозок и промышленных рынках
■ Работаем в крупных регионах мира

Грузовой автомобиль

Прицеп

■ Продажа продукции в более, чем 70 странах
■ Б
 олее 9000 квалифицированных и
профессиональных сотрудников в 18 странах

Рынок
автокомпонентов

Специальность

Защита

MERITOR® AFTERMARKET EUROPE
245 Сотрудников, 20 Национальности, 15 Языков
Европейский отдел компании Meritor® постановляет запчасти
для грузовых автомобилей, прицепов, автобусов и
микроавтобусов под торговой маркой Meritor® и Trucktechnic®.
Вся продукция производится согласно оригинальному
оборудования или с эквивалентными техническими
характеристиками, утвержденными Meritor®,
и имеет соответственную гарантию.
Центральный офис в Швейцарии и в Великобритании,
обеспечивают эффективную сеть дистрибуции
продуктов компании на европейские и экспортные
рынки.
Центральный офис в Цюрихе, Швейцария
	Коммерческие офисы
в Реддич, Великобритания
	Центры восстановления
в Врхлаби, Чехия
	Склад в Нойвиде, Германия
	Европейские заводы ОЕ в Камери, Италия
Линдесберг, Швеция
Кумбран, Великобритания
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ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИЙ MERITOR® И
TRUCKTECHNIC® ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Подразделение Meritor® Europeaп Aftermarket поставляет запасные части для грузовиков, прицепов,
автобусов и автофургонов под брендами Meritor® и TruckTechnic®.
Предлагаемая нами продукция позволяет нам предоставлять обслуживание на всех этапах срока
эксплуатации принадлежащего нашему клиенту транспортного средства.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Ведущие мосты

Комплекты зубчатых

Несущие элементы

Средние подшипники

Карданный шарнир

Новые и восстановленные

РУЛЕВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Насосы усиленного
рулевого управления



ФРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Колодки

4

Накладки

ПОДВЕСКА
Колодки с накладкой

PWWI

пневморессоры
подвески

пневморессоры
кабины

ЦЕОВАЯ #
ГРУППА

Требования клиентов, владеющих
транспортными средствами для коммерческих
перевозок, различаются в зависимости от
возраста транспортного средства.

ЦЕОВАЯ #
ГРУППА

Meritor® всегда стремится подобрать для своих
клиентов подходящую продукцию в нужное
время и предлагает любые запасные части с
наилучшим соотношением цены и качества.

ЦЕНА НА РЬІНКЕ

1
2

Чтобы гарантировать клиентам возможность
выбрать правильный товар для каждого
грузовика, мы разработали ассортимент с
тремя ценовыми диапазонами, которые четко
различаются дизайном упаковки.

ЦЕОВАЯ #
ГРУППА
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ВОЗРАСТ АВТОМОБИЛЯ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Суппорты

Барабанные тормоза

Приводы

Тормозные диски

Тормозные барабаны

Распределительные
валы

Тормозная трещотка

Клапаны

Компрессор

Осушители воздуха

Новые и восстановленные

Новые

СТУПИЦЫ
Ступицы



СЦЕПЛЕНИЕ
Сервосцепления
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ЦИФРОВЬIЕ СРЕДСТВА

MERITORPARTSXPRESS.COM
Так как в Meritor® мы постоянно работаем над
самосовершенствованием и предлагаем вам
еще больше самых современных и эффективных
инструментов, MeritorPartsXpress.com – это
правильный выбор для вас, если вы хотите
ускорить обработку вашего заказа и повысить его
эффективность!
Платформа электронной торговли MeritorPartsXpress.com предлагает вам следующие возможности:
■
■
■
■
■

Обработка заказов онлайн
Проверка наличия товаров на складе
Консультирование по ценообразованию
Планирование заказов
Специальная литература и сопоставление

ПОСЕТИТЕ НАС ПО АДРЕСУ:

www.meritorpartsxpress.com/eu
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ:
Удовлетворение потребностей клиентов является
ключевым фактором в Meritor®.
Мы прилагаем все усилия , чтобы предлагать Вам
самую лучшую информацию и предоставлять
лучшие решения самым профессиональным и
доброжелательным образом .

Подготовленная и динамичная команда:
каждый член команды прошел подготовку для
поддержки клиентов до, во время и после покупки.
Быстрый ответ клиентам:
клиенты получают точную информацию о статусе
заказов, наличии товара, ценах и акциях.
Решение проблем:
любая проблема точно и эффективно
рассматривается, чтобы обеспечить быстрое и
эффективное решение.

Профессиональный технический отдел
обслуживания:
профессиональная команда с отличной технической
подготовкой гарантирует, что вы получите полную
поддержку при определение правильного продукта.
Обучение обращению с товаром:
подготовка технического продукта организуется на
месте оказания услуг.
Многоязычная поддержка:
вся информация и услуги предоставляются на 12
языках: английском, немецком, французском,
итальянском, испанском, голландском, польском,
русском, португальском, хорватском,
сербскохорватский языках и швейцарском диалекте.

СЕТЬ ПОСТАВОК ЗАПЧАСТЕЙ
Дистрибьюторская сеть Meritor

20операций
000

200+
писем клиентов
в день

16
000
наименований

Обрабатывается
более

товаров на складах

Продукция из

на объекты

линеек поставляется
каждый день

10 000
товаров отгружено

1 000

+
70
звонков в день

Поддержка
на более чем

12+
языках

Переработка от Meritor
Ежегодно
Переработка

Ежегодно
Восстановление

тонн железа и стали

суппортов

2 000+

50 000

Стоимость перевозок — одна из самых низких в
индустрии
Оперативность поставок / возможность работы
электронным способом
Обширный выбор запчастей ходовой части и
трансмиссии

Конкурентоспособное
преимущество
для наших
дистрибьюторов
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ВОССТАНОВЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Компания Meritor®, модернизируя Европу, инвестировала значительные ресурсы за последние 2 года в
основные методы восстановления; также мы добавили две новые испытательные станции, оборудование и
увеличили наши инженерные силы.
Meritor® постоянно разрабатывает методы восстановления, что позволяет нам поддерживать
конкурентоспособность и делиться знаниями внутри самой компании по всему миру.
Все компоненты, к которым применяются эти методы, проходят тщательные испытания, до выпуска на рынок.
Эти испытания проходят на наших заводах первоначального оборудования в Великобритании (Кумбран),
Италии (Камери) и на нашей новейшей испытательной станции в Индии (Бангалор).
Восстановление Meritor® отличается от остальных следующим:
■ Более 30 лет опыта по восстановлению
■ Оборудования, так и для клиентов ОЕ как рынка Автокомпонентов
■ Постоянный поиск новых методов восстановления
■ Постоянное совершенствование существующих методов
■ Тщательные испытания исправленных запчастей до их возврата
■ Утверждение и контроль качества готовых продуктов
■ Гарантия качества по конкурентной цене
■ Установка стандартов Meritor® с поставщиками
■	Наша «Экономичная» программа повысила
производственную эффективность
Основные образцы восстановления:
■ Нанесение слоя металла путем холодного напыления
■ Точная обработка с использованием ЧПУ
■ Восстановление электроники
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:
Компания Meritor® является членом Европейской ассоциации
поставщиков автомобильных комплектующих CLEPA,
и ее деятельность отвечает требованиям определения
восстановленных изделий:
“Восстановленная деталь выполняет функцию, которая, как
минимум, аналогична по сравнению с оригинальной деталей.
Она восстанавливается из существующей части (внутренний
элемент), используя стандартизованные промышленные
процессы в соответствие с конкретными техническими
характеристиками.
Восстановленная деталь дает ту же гарантию, как и
оригинальная новая деталь и, на ней ясно указывается, что это
восстановленная деталь и ее производитель.”

ВЫГОДА ДЛЯ BAG
■	Экономия: повторно используя детали, мы экономим на сырье, обработке и производственных расходах,
делая восстановление менее затратным, чем производство новой детали.
■	Безопасность: восстановленные продукты обладают функциями, аналогичными “оригинальной продукции”;
гарантийная политика Meritor для таких изделий аналогична гарантийной политике для новых деталей

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ
Экологически безопасный
■	В процессе восстановления, выбросы СО2
значительно меньше, чем во время
производства аналогичной новой продукции.
■	Оживляя использованную деталь, ежегодно
перерабатываются тонны стали, сокращаются
отходы и сохраняются природные ресурсу.
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КАЧЕСТВО

Качество всегда находиться на переднем крае
философии Meritor® Aftermarket Europe. Для того,
чтобы наша продукция соответствовала самому
высокому уровню качества используются широкий
спектр методик.
Все объекты ОЕ Meritor® сертифицированы по ISO /
TS 16949. Сертифицирована по IS09001 на
трех европейских рынках автокомпонентов
международным органом DNV. Meritor® использует
системы, учитывая все международные стандарты
промышленности и компаний.
От стадии подготовки внедрения продукта до
одобрение образца и постоянный мониторинг
продукции на протяжении всего ее жизненного
цикла, Meritor® стремится не только удовлетворить,
но и превзойти ожидания клиентов.

Новая оценка поставщика:
Все потенциальные поставщики оцениваются,
чтобы установить их общие возможности по
качеству, используя комбинацию методов, включая
международные стандарты качества,
предварительные РАРА (части и технологический
аудит) и технические обзоры.
Используемый мониторинг поставщиков:
Все поставщики находятся под постоянным
контролем в отношении ряда условий, включая
качество и надежность продукции, и
своевременность доставки.
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Одобрение образцов:
Все новые продукты, будь то от новых или от
существующих поставщиков подлежат анализу по
требованиям стандартов автомобильной
промышленности РРАР (процесс одобрения
производства автомобильного компоненте).
Постоянный контроль качества:
После того, как поставки устанавливаются на
регулярной основе, на определенных частотах
заранее используются системы для обеспечения
контроля качества .

MARKETING SUPPORT
TECH ACCESSORIES

Bluetooth Speaker
Item #MTE0006
Decoration: Screenround

4GB USB

Ring Phone Holder

Item #MTE0066
Decoration: Pad Print

Item #MTE0008
Decoration: Padprint

TECH & WRITING

Wireless Powerbank
Item #MTE0013
Decoration: Padprint

Being successful in business requires hard work,
perseverance and smart decisions. Like the
decision on who to trust as a partner. For more
than 100 years, Meritor has delivered advanced
technology, high-quality products and unmatched
service to help customers around the world run
successfully today and well into the future.
Run with the Best. Run With The Bull.

Jolt Charger with
Digital Display
Item #MTE0012
Decoration: Padprint

Enyo Bluetooth Headphones
Item #MTE0010
Decoration: Doming

Dual Car Charger

Item #MTE0011 Tech
Decoration: Digital imprint
Pen Set
Item #MTE0016
Decoration: Padprint

Tikky
Ballpoint Pen
Item #MTE0060
Decoration:
Padprint

Light-Up Pen
Item #MTE0014
Decoration:
Laser Engraving

Screen Cleaning Cloth
Item #MTE0023
Decoration: Transfer

Streets
Ballpoint Pen
Item #MTE0057
Decoration:
Padprint

Expert
Ballpoint Pen
Item #MTE0061
Decoration:
Engraving

Notebook

Item #MTE0034
Decoration: Deboss

Ballpoint Pen
Item #MTE0067
Decoration:
Padprint
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ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:
■ ФРАНЦИЯ

0810 811267

■ ИСПАНИЯ

901 51 22 14

■ ПОРТУГАЛИЯ

808 20 08 81

■ ГЕРМАНИЯ

0180 1 OOO 402

■ АВСТРИЯ

0810 8 100 41

■ ИТАЛИЯ

848 881 078

■ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

845 606 7733

■ ИРЛАНДИЯ

+44 (0) 1527 503950

■ НИДЕРЛАНДЫ

0900 202 0348

■ БЕЛЬГИЯ

078 15 1372

■ ЛЮКСЕМБУРГ

273 02012

■ РОССИЯ

+44 (0) 1527 503950

■ ПОЛЬША

+44 (0) 1527 503950

■ ЭКСПОРТ

+44 (0) 1527 503950

■ СКАНДИНАВИЯ

+44 (0) 1527 503950

■ БАЛКАНЫ

+44 (0) 1527 503950

Дистрибьютор
SERVBRO2018RU

посетите meritorpartsxpress.com/eu

Выделенные торговые марки являются зарегистрированными марками соответствующих собственников и ни Meritor®, ни их
аффилированные компании коммерчески не объединены, аффилированы или связаны ни с одной из этих марок.
Продукты Meritor®, представленные здесь, не согласованы или одобрены никакими собственниками торговых марок.

Meritor Aftermarket Switzerland AG
Neugutstrasse 89,
8600 Dübendorf, Switzerland
Telephone Number: +41 (0) 44 824 8200
Meritor Aftermarket UK Limited
Unit 1 Broad Ground Road, Lakeside Industrial Estate,
Redditch, Worcestershire, B98 8YS, U.K.
Telephone Number: +44 (0) 1527 503950
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