HYUNDAI Motor Company

Информация о Поставщике
Южно-корейская автомобильная компания, один из крупнейших в мире производителей
леговых автомобилей, грузовиков, автобусов. Компания Hyundai Truck and Bus Rus является
официальным дистрибьютором Hyundai Motor Company в России по коммерческой технике.
Основная деятельность компании – продажа модельного ряда коммерческой техники через
организованную сеть дилеров, которая насчитывает более 50 центров в различных регионах и
городах России. Компания гарантирует качество продукции для российских потребителей,
обеспечивает соответствие клиентского сервиса и гарантийного обслуживания высоким
стандартам бренда Hyundai. Бренд Hyundai на рынке коммерческой техники России занимает
лидирующие позиции и является одним из самых продаваемых в сегменте мало- и
среднетоннажных грузовиков. Модельная линейка Hyundai представлена – грузовиками
HD35City, HD35, HD78, HD120 и автобусами Universe.
Все модели коммерческой техники Hyundai, кроме Universe, для российского рынка
производятся локально и оснащаются широкой гаммой универсальных и специальных
надстроек. Компания Hyundai Truck and Bus Rus стремится улучшать качество жизни и
предлагает высококачественные первоклассные продукты и услуги.

Информация о производстве

В 1995 году в местечке Джон Джу Hyundai Motor Company открыла завод по выпуску
коммерческой техники. В настоящее время это один из крупнейших и современных
заводов коммерческой техники в мире. Он расположен на площади порядка 1 300 000
кв.м. На предприятии трудятся около 5 000 сотрудников. Производственные мощности
завода составляют 125 000 машин в год. 85% готовой продукции приходится на
грузовые шасси различных модификаций. 15% выпуска составляют автобусы. В состав
производственного комплекса входят два моторных завода, три конвейерных линии по
производству грузовиков, конвейерная линия по производству автобусов, научная
лаборатория, испытательный полигон. Окраска техники на всех линиях производится
электрофорезным методом. Компания Hyundai Motor Company уделяет особое
внимание
совершенствованию
выпускаемой
продукции.
Собственный
исследовательский центр в Нам-Янге занимает площадь 3 500 000 кв.м и располагает
испытательным полигоном.

Наименование ТГ

Болты двигателя™HYUNDAI
Болты подвески™HYUNDAI
Болты трансмиссии™HYUNDAI
Вкладыши двигателя™HYUNDAI
Втулки подвески™HYUNDAI
Втулки рессорные™HYUNDAI
Втулки трансмиссии™HYUNDAI
Втулки шкворня™HYUNDAI
Гайки колесные™HYUNDAI
Гайки подвески™HYUNDAI
Датчики давления охл.
жидкости™HYUNDAI
Датчики температуры™HYUNDAI
Заглушки рычага щетки
стекл.™HYUNDAI
Заклепки™HYUNDAI
Колпачки маслосъемные™HYUNDAI
Кольца стопорные™HYUNDAI
Кольца
уплотнител.форсунки™HYUNDAI
Комплекты
торм.барабан.колодок™HYUNDAI
Крестовины™HYUNDAI
Крышки ступиц™HYUNDAI
Крышки топливного бака™HYUNDAI
Листы рессор™HYUNDAI
Наконечники рулевых тяг™HYUNDAI
Направляющие
выж.подш.сцепл.™HYUNDAI
Отбойники рессоры™HYUNDAI
Пальцы рессор™HYUNDAI
Подвесные опоры кардана™HYUNDAI
Подшипники ступиц™HYUNDAI

Пробки контрольные и сливные™HYUNDAI
Прокладки выпускной системы™HYUNDAI
Прокладки коллектора™HYUNDAI
Прокладки под сливную пробку™HYUNDAI
Пружины крепления торм.
колодок™HYUNDAI
Пружины синхронизатора КПП™HYUNDAI
Р/к тяги стабилизатора™HYUNDAI
Р/к шкворней™HYUNDAI
Сайлентблоки подвески™HYUNDAI
Сальники™HYUNDAI
Стопоры™HYUNDAI
Сухари синхронизатора КПП™HYUNDAI
Тормоза в сборе™HYUNDAI
Указатели поворотов™HYUNDAI
Фары противотуманные™HYUNDAI
Фары™HYUNDAI
Фильтры воздушные™HYUNDAI
Фильтры масляные™HYUNDAI
Фильтры топливные™HYUNDAI
Фонари габаритные™HYUNDAI
Фонари задние™HYUNDAI
Цилиндры сцепления™HYUNDAI
Шайбы кабины™HYUNDAI
Шайбы пружинные, гроверы™HYUNDAI
Шайбы топливной системы™HYUNDAI
Шпильки колесные™HYUNDAI
Штоки ПГУ сцепления™HYUNDAI
Штуцеры гидравлические™HYUNDAI

