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коммерческое предложение
Уважаемые коллеги!
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!

Тормозные
колодки

дисковый
тормоз

барабанный
тормоз

Применяемость

Количество
наименований

легковые иномарки

>500

+

+

250 - 1000

коммерческие авто

>100

+

+

450 - 1000

грузовые авто,
автобусы российские
и иностранные

>40

+

+

650 - 4000

отечественные авто

>20

+

+

200 - 400

мототехника

>20

+

370 - 470

легковые и коммерческие
иномарки
и отечественные авто

>10

+

300 - 600

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

Разбег
цен в рублях

+

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.

25

>500

лет на рынке
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

120

моделей колодок

дилеров и представительств

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.

преимущества продукции
которые понравятся вашим клиентам

Эффективное торможение и профилактика
закипания тормозной жидкости благодаря
многослойной композиции фрикционного материала
Гарантирован малый износ тормозного диска за
счет высокой пластичности фрикционного материала
Мягкое бесшумное торможение благодаря
шумопоглощающему покрытию, стойкость к коррозии
за счет специальной порошковой краски
Высокий средний ресурс эксплуатации:
- от 40 000 км для легковых автомобилей
- от 80 000 км для грузовых авто
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