
коммерческое предложение

Вместе мы заботимся о том, чтобы наши клиенты получали качественную 
услугу по ремонту автомобиля и замене его запчастей. Предлагаем вам 
широкий ассортимент тормозных колодок для различных типов машин и 
мототехники. 
Вся продукция изготовлена на собственном производстве в Ярославле. В 
линейке представлены колодки отечественной торговой марки «МарКон» и 
совместного российско-итальянского бренда «Quattro Freni», выпускаемых на 
итальянском оборудовании. Рады рассказать вам о продукции подробнее!

Уважаемые коллеги!
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ООО "ЗАВОД МАРКОН" 
150002, г. Ярославль, ул. Зеленцовская, 17, офис 31 
тел.: 8 (4852) 59-97-55; 59-97-56 
www.markon.ru 

две первые отгрузки — 100% предоплата 
возможность получения отсрочки платежа 
выгодные скидки и акции
оформление экспортных поставок 

бесплатно партнерам в Ярославле, а также    
до любой транспортной компании Ярославля
бесплатно до Москвы при заказе от 50 тыс.руб. 
бесплатно по России при заказе от 1 млн.руб.



ОКПО: 00497800 
ОКАТО: 78401373000 
ОГРН: 1167627059918 
ИНН: 7604300539 
КПП: 760401001
ОКВЭД: 29.32 

Сергей Павлов

ваш персональный менеджер

тел.:  8(4852) 93-35-67 
e-mail: s.pavlov@markon.ru

Реквизиты ООО "ЗАВОД МАРКОН" 
АО «Альфа-Банк»
ОО «Ярославский» 
К/сч: 30101810200000000593 
Р/сч: 40702810602910001521 
БИК: 044525593 

25 >500 120
лет на рынке моделей колодок дилеров и представительств

компания основана в 1991 г. 
и прошла путь развития 

от небольшой мастерской до 
производственного комплекса  
из 3-х площадок мощностью 

1 млн. комплектов в год

собственное производство 
полного цикла - тормозные 
дисковые колодки для 

отечественных и зарубежных авто, 
мототехники, автобусов, грузовых 

автомобилей и спецтехники

широкая дилерская сеть 
в России, Украине, Грузии, 
Казахстане и Азербайджане. 

Складская программа - 
собственный логистический 
центр в Москве на 3000 кв.м.

Система менеджмента качества сертифицирована
немецкой компанией DQS по ISO 9001:2015 № 062638 

Эффективное торможение и профилактика 
закипания тормозной жидкости благодаря 
многослойной композиции фрикционного материала

Гарантирован малый износ тормозного диска за 
счет высокой пластичности фрикционного материала

Высокий средний ресурс эксплуатации: 
- от 40 000 км для легковых автомобилей 
- от 80 000 км для грузовых авто

Мягкое бесшумное торможение благодаря 
шумопоглощающему покрытию, стойкость к коррозии 
за счет специальной порошковой краски

преимущества продукции
которые понравятся вашим клиентам


