Febi Bilstein – концепция «Made in Germany»

Действительно большое пополнение в сегменте грузовых запчастей!
Теперь в ассортименте «ЭЛИТ-Украина» доступен широкий выбор запчастей
одного из ведущих поставщиков для коммерческой техники – Febi Bilstein.
Bilstein Group - ведущий производитель и поставщик запчастей для легковых и грузовых
автомобилей на аftermarket. Бренд Febi Bilstein является одним из мировых лидеров на
свободном рынке запчастей в области инноваций, качества и быстрого сервиса.
Ассортимент
Ассортимент выпускаемой продукции, насчитывающий
более 22 000 деталей, охватывает основные быстроизнашивающиеся запчасти, которые подходят для
продукции известных мировых производителей (легковые
и грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы и
полуприцепы). Febi Bilstein является стабильно
развивающимся производителем для
профессионального ремонта автомобилей всех моделей и марок.

Febi Bilstein - это:
- передовые технологии оснащения
- решение «Made in Germany»
- компетенция производителя
- поставки «Just in time» в 140 стран мира

Truck Hot Line:
(044) 389-44-46; (067) 243-43-30; (050) 412-52-22

Качество
Как поставщик и производитель Febi Bilstein использует свои ноу-хау и современные
производственные технологии в соответствии с возрастающими требованиями рынка.
Независимо от того, собственное производство или производство партнеров Febi, современные
компьютеризированные технологии производства и постоянное управление качеством продукции
гарантируют высокую надежность деталей Febi. Весь процесс производства продукции Febi bilstein
сертифицирован по стандарту DIN EN ISO 9001: 2000.
Подбор
Компания Febi Bilstein придает большое значение не только высокому качеству изделий, но и
процессу поиска запасных частей. Поэтому вся продукция Febi Bilstein подробно представлена в
онлайн системе подбора на сайте www.febi-parts.com, в программе TecDoc, бумажных каталогах,
компакт-дисках, и естественно, в каталоге eCat.
Надежное партнерство
В качестве серьезного партнера оптовых предприятий и автомастерских Febi Bilstein уделяет
большое внимание обеспечению качества и сервиса. И потому Febi Bilstein - это всегда продукты
проверенного качества, соответствующего поставкам на конвейер.
Компания «ЭЛИТ-Украина» рада предоставить своим клиентам запчасти Febi Bilstein. Ассортимент всех
товарных групп уже на центральном складе и будет постоянно расширяться. Вы также можете
заказывать запчасти Febi Bilstein со склада поставщика в Германии (уже скоро ищите эту
возможность в eCat).
В наличии ELIT
- детали рулевого управления
- электрика
- детали тормозной системы
- детали ходовой части

- детали двигателя
- крепления колес
- пневматика
- febi plus

Truck Hot Line:
(044) 389-44-46; (067) 243-43-30; (050) 412-52-22

485 деталей Diesel Technic под заказ из Праги!
Приятная новость: под заказ из Праги мы можем возить 485 наиболее
популярных позиций Diesel Technic!
C этого дня в eCat доступны под заказ из Праги 485 популярных позиций поставщика Diesel
Technic. Их особенность в том, что непосредственно в eCat вы можете увидеть их наличие и сразу
же оформить заказ.

Сегодня в ассортименте под заказ присутствуют:
1.
Детали рулевого управления;
2.
Детали двигателя;
3.
Детали ходовой части;
4.
Электрика;
5.
Детали тормозной системы;
6.
Крепление колес;
7.
Пневматика;
8.
Детали топливной системы;
9.
Детали выхлопной системы;
10.
Детали сцепления;
11.
Детали кузова.
О производителе
Группа компаний DIESEL TECHNIC является одним из крупнейших поставщиков полной
номенклатуры запасных частей для коммерческого транспорта на мировом вторичном авторынке.
Обширная производственная программа включает более 20 000 различных запасных частей для грузовых
автомобилей и автобусов европейских производителей SCANIA, VOLVO, MERCEDES-BENZ, DAF, MAN.
Высококачественные запасные части DIESEL TECHNIC являются отличной альтернативой
оригинальным запасным частям для коммерческих транспортных средств. Это высочайшее
качество по правильной цене!

Грузовой ассортимент запчастей от ELIT становится все доступнее!
Пользуйтесь преимуществами работы в eCat!

Truck Hot Line:
(044) 389-44-46; (067) 243-43-30; (050) 412-52-22

