
MONİVA OTOMOTİV ― европейский производитель  
тормозных механизмов и деталей подвески премиум-качества  
для коммерческих Mercedes, Scania, Volvo, Man, Daf, Iveco, 
Renault



НАШИ ТОВАРЫ НАШЕ КАЧЕСТВО НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ ЦЕНЫ НА 50% НИЖЕ ОРИГИНАЛА ГАРАНТИИ СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОСТАВКА

Более 2000 позиций в ассортименте:

Детали ходовой системы:

Ступицы

Детали тормозной системы:

Энергоаккумуляторы

Тормозные барабаны

Тормозные диски

Тормозные камеры

Тормозные колодки

Тормозные колодки комплект

Тормозные накладки

Тормозные рычаги, трещетки

РМК суппорта 

РМК тормозного вала

Элементы трансмиссии

Подходят для:



НАШИ ТОВАРЫ НАШЕ КАЧЕСТВО НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ ЦЕНЫ НА 50% НИЖЕ ОРИГИНАЛА ГАРАНТИИ СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОСТАВКА

Сертификат ISO 9001:2015,  
международный стандарт  

системы менеджмента качества

Тормозные диски и колодки с накладками 
сертифицированы по европейскому 

стандарту ECE R-90

Продукция проходит независимую 
проверку, каждые 2 года сертификат 

качества продлевается

Перед выпуском товарная группа проходит  
тестирование в суровых условиях Нижневартовска

Процент брака  
составляет менее 0,07%

Фамилия основателя  
на каждой детали

Используем японское  
и европейское оборудование



Наш завод имеет богатую историю,  
мы дорожим именем и репутацией

Можем предоставить бесплатные  
образцы на тестирование  
для крупных заказчиков

Прямой диалог с производителем  
(можем изготовить копии оригиналов под 

заказ высокого качества)

Можно приехать в Лобню на склад 
предварительно оценить товар

Мы представлены  
на крупных площадках:
• «Тракмоторс»

•   «Армтек»
• «Софтрак»

Среди наших клиентов:
• ООО «СпецСнабТранс»  
парк 400 самосвалов
• «Автологистика Транс»  
логистическая компания

• «Мегаполис» логистическая компания

НАШИ ТОВАРЫ НАШЕ КАЧЕСТВО НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ ЦЕНЫ НА 50% НИЖЕ ОРИГИНАЛА ГАРАНТИИ СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОСТАВКА



НАШЕ КАЧЕСТВО НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ ЦЕНЫ НА 50% НИЖЕ ОРИГИНАЛА ГАРАНТИИ СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОСТАВКА С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ

У нас собственное производство, 
мы не перепродаем товар

Не закладываем издержки 
на поддержание собственной 

розничной сети в России

Даем лучшее соотношение  
при эксплуатации  

рубль на километр  
при минимальных рисках



Гарантия 1 год или 100 000 км
С НАМИ ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТАХ

Мы знаем Ваш бизнес, и знаем, что простой  
и обязательства сильно дороже себестоимости детали

Отработаем рекламацию по запчастям за 3 дня

Получаем  
видеодоказательство

Меняем
деталь

Разбираемся  
в проблеме

НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ ЦЕНЫ НА 50% НИЖЕ ОРИГИНАЛА ГАРАНТИИ СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОСТАВКА С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ



ЦЕНЫ НА 50% НИЖЕ ОРИГИНАЛА ГАРАНТИИ СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОСТАВКА С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ

Получайте запчасти оперативно!

Отправляем  
со склада в Москве 
в день оплаты

Возможны срочные 
поставки в экстренных 
ситуациях

Основные ходовые 
позиции всегда есть 
на складе

Работаем в каждом регионе России



ГАРАНТИИ СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОСТАВКА С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С кем мы работаем напрямую?

Частные клиенты со своим грузовым транспортом могут 
приобрести нашу продукцию в розницу через дилерскую 
сеть или на онлайн-площадках «Тракмоторс», «Армтек»  
и «Софтрак».

Онлайн агрегаторы 
автозапчастей  

с сетью точек выдачи

Сетевые оффлайн  
автомагазины со складом

Сервисные центры/
автосервисы

Автопарки,  
логистические  

компании



Постоянно улучшаем
• Оперативная работа с рекламациями  

(сначала меняем деталь, потом разбираемся, 
стоимость простоя значительно важнее)

• Прямой диалог с производителем  
(можем изготовить копии оригиналов под заказ 
высокого качества)

• Персонал регулярно проходит  
курсы повышения квалификации

• Следуем политике сохранения окружающей 
среды  и экологического равновесия

Почему клиенты выбирают нас?

Высокотехнологичное производство

• Строгий контроль качества, следование 
мировым стандартам, тестирование в суровых 
условиях, независимые проверки

• Высокое чувство ответственности  
за производимую продукцию

Всегда в наличии

• Основные ходовые позиции всегда  
есть на складе

• Можно приехать на склад посмотреть,  
могут сами привезти образцы

• Доставка под заказ до 40 дней, возможна 
экстренная поставка в случае форс-мажора  
(от 5 до 10 дней)

• Можем предоставить бесплатные образцы  
на тестирование для крупных заказчиков  
(не менее 300 машин в парке)

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОСТАВКА С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТЫ

Компания основана в 1965 году, носила название YILDIRIM (ЙЫЛДЫРЫМ). Начинали  
с производства тормозных колодок (башмаки), в начале 70-х годов запустили  
производство тормозных камер и энергоаккумуляторов.

С 2008 года название изменилось на MONİVA OTOMOTİV (Монива). YILDIRIM – бренд, 
указан на большей части продукции, знают в большинстве стран. В настоящее 
время компания является одним из ведущих производителей автомобильных  
деталей/запчастей по мировым стандартам в Турции и регионе.

С 2017 года начали работать на российском рынке. В России есть свой склад  
в городе Лобне. Там можно ознакомиться с частью продукции.

Штаб-квартира, расположена в городе Konya (Турция). Производственные объекты расположены  
на заводе площадью 11 000 м2, имеют сертификат ISO 9001:2015.

Компания осуществляет экспорт товаров в сотни стран на шести континентах (Европа, 
Ближний и Средний восток, Африка) и занимает максимальную долю на рынке.   
За 2018 год объем экспорта составил более 11 млн. евро. На внутреннем рынке так же выполняет 
заказы для оборонных предприятий.

Основное направление деятельности — производство и экспорт деталей тормозной  
системы и системы подвески для тягачей, прицепов и полуприцепов европейского 
направления (MERCEDES, SCANIA, VOLVO, MAN, DAF, IVECO, RENAULT и др.), а также  
для Российских, Американских, Китайских и прочих тягачей тоже.

Собственное производство осуществляется на заводе площадью 11 000 м2. Работают  
по международным стандартам ISO 9001:2015.

Немного о компании Moniva



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТЫ

55 лет на рынке

11 000 м2 площадь 
собственного производства

100 стран экспорта 
продукции

Более 2 000 позиций  
в ассортименте

менее 0,07% брака

11 000 000€  
оборот экспорта  
в 2018 году

НА 50%  
дешевле продукция,  

чем оригинальная 
продукция других брендов



О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТЫ

Специальные условия для работы с оптовиками:

ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ ДО 30% ДЛЯ ПЕРВЫХ 100 КОМПАНИЙ, УСПЕЙТЕ БЫТЬ В ИХ ЧИСЛЕ!

Скидки до 30%  
для магазинов и автосервисов

Эксклюзивные  
права, сертификаты

Отсрочка платежа  
для постоянных  

партнеров

Индивидуальные бонусы  
для контактных лиц



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТЫ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕЙЧАС
и получите лучшее предложение  
по ценам и качеству от Российского 
представительства завода Moniva

Глеб Кашапов
ГЛАВА РОССИЙСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Адрес главного представительства в России
г.Лобня, ул.Спортивная, д.4а

+7 495 127 05 14

info@moniva.ru


