
НАШИ ДЕТАЛИ ЖИЗНЕННО  
ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Детали подвески и рулевого управления



APPLUS Automotive parts – экспортная торговая марка известнейшего турецкого производителя 
деталей подвески AYD (Aydınlar Yedek Parça San. Ve Tic. A. Ş.), зарегистрированная в 2012 году для 
организации продаж товаров компании на внешних рынках.

Завод компании, расположенный в промышленной зоне Конья, Турция, является самым современным 
по техническому оснащению и самым производительным по объему выпускаемой продукции 
предприятием в отрасли. Начиная с 1975 года, компания последовательно реализует стратегию 
технологического превосходства в сочетании с современными технологиями продвижения своих 
товаров и профессиональной кадровой политикой. Благодаря современным клиентским сервисам, 
широкому предложению, высокому качеству в сочетании с объективной ценой, компании удалось 
в короткие сроки организовать продажи своих деталей на вторичном рынке запасных частей под 
торговой маркой APPLUS более чем в 60 странах мира.

В производственной программе компании – детали подвески для легковых автомобилей (более 
20 000 наименований) и коммерческого транспорта (более 10 000 наименований): рулевые тяги, 
наконечники, шаровые опоры, осевые шарниры, рычаги подвески, сайлентблоки, втулки и стойки 
стабилизатора.

Вся продукция сертифицирована по международному стандарту ISO 16949 (Сертификат качества 
оригинальных деталей) и ISO 9001.

Наша миссия

В глобальной автомобильной индустрии 
стать предпочтительным и надежным 
поставщиком широкого спектра.

www.aplus-automotive.com.ua



40 лет – возраст зрелости для любого производителя. Мы знаем о подвеске 
все: как работает каждая деталь, как ее изготовить, чтобы обеспечить 
безопасную эксплуатацию в течении длительного срока. 

Мы исключили компромиссы между ценой и качеством, пройдя процедуру 
сертификации наших продуктов по самому высокому стандарту качества 
ISO 16949, который определяет оригинальность деталей. Все 3 500 000 
деталей, которые ежемесячно производит наше предприятие, полностью 
соответствуют спецификациям оригинальных аналогов.

Все компоненты деталей подвески под торговой маркой APPLUS 
изготавливаются непосредственно на нашем производстве, что позволяет 
нам контролировать качество продукта на всех этапах – от превращения 
алюминиевого проката в сложный рычаг до превращения каучуко-рези- 
нового состава в сайлентблок или втулку стабилизатора.

Ассортимент деталей подвески APPLUS – универсален. 30 000 товарных 
позиций обеспечивают любую потребность в замене деталей для 
европейских, японских, корейских и североамериканских автомобилей. В 
производственной программе – шаровые опоры, рулевые наконечники, осевые 
шарниры, рулевые тяги, стойки стабилизатора, рычаги для классической и 
многорычажной подвески, сайлентблоки и втулки стабилизаторов.

Обратите внимание на наши цены. Только производитель может предложить 
справедливую стоимость для своих продуктов. Сэкономить – значит 
заработать. Для себя, для своей семьи, для своей любимой машины



20.000
АРТИКУЛОВ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО И
МАЛОТОННАЖНОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА

БОЛЕЕ

ШАРОВЫЕ ОПОРЫ, ПОПЕРЕЧНЫЕ РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, НАКОНЕЧНИКИ 

РУЛЕВОЙ ТЯГИ, ОСЕВЫЕ ШАРНИРЫ, СТАБИЛИЗАТОРЫ, ПОПЕРЕЧНЫЕ 

ТЯГИ ПОДВЕСКИ, ПОПЕРЕЧНЫЕ РЫЧАГИ, ВТУЛКИ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

ТЯГИ И МАЯТНИКОВЫЕ РЫЧАГИ, РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

СТАТИСТИКА
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СТАТИСТИКА

10.000 
АРТИКУЛОВ ДЛЯ

КОММЕРЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА

БОЛЕЕ

НАКОНЕЧНИКИ РУЛЕВОЙ ТЯГИ, СТАБИЛИЗАТОРЫ,

ПРОДОЛЬНЫЕ РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РЕАКТИВНЫЕ 

ШТАНГИ, V-ОБРАЗНЫЕ ТЯГИ, 

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ



Наша клиентоориентированность 

Доставка
любым удобным перевозчиком 

или самовывоз со склада в Киеве.

Гибкая ценовая политика

Бонусная программа 

Гарантия 
6 месяцев или 10 000 км пробега

Прием заказов 
в любой удобной форме: 

телефон

сайт

Е-мейл

www.aplus-automotive.com.ua



• Online и Offline – маркетинг
• Программы для повышения узнаваемости бренда
• Проведение тренингов и семинаров
• Предоставление сувенирной продукции
• Предоставление каталогов 
• Наружная реклама

Маркетинговая и рекламная поддержка



Украина, г. Киев, ул. Ф. Эрнста, 3-Б
e-mail: info@aplus-automotive.com.ua

тел: +380 (44) 390 57 55

www.aplus-automotive.com.ua


