Это бренд изделий для японских
коммерческих автомобилей и техники
повышенной проходимости, а также
многолетний член семейства брендов MAHLE.

Информация о Поставщике

Tokichi Izumi (теперь Mahle Izumi или Mahle Japan) – продвинутая компания из Японии,
специализирующаяся на производстве отдельных элементов двигателей. В перечень ее клиентов
входит корпорации Mitsubishi, Isuzi, Yamaha, Komatsu, Subaru, Kubota и Honda. Все производимые
автомобильные комплектующие имеют сертификат ISO 14001. На данный момент японский
производитель является частью транснационального гиганта Mahle.
В каталогах Izumi можно найти поршни, а также гильзы для двигателя. Как отметили покупатели,
качество продукции Izumi находится на одном уровне с качеством продукции от концерна Mahle, в
состав которого компания и входит. Это достойное решение для ремонта практически любого
азиатского автомобиля.

Информация о производстве

Сегодня компания MAHLE предлагает российским автомобилистам большой выбор
высокотехнологичной продукции для двигателя под маркой IZUMI.
Компания MAHLE – концерн, прошедший огромный, почти вековой путь, который
сопровождался многими значимыми событиями, как в мировой истории, так и в истории
самой компании. Успех MAHLE на международном рынке феноменален, бренд стал известен
во всех частях света благодаря своим постоянным инновационным разработкам. Большой
вклад в развитие MAHLE внесла японская компания IZUMI, которая на сегодняшний день стала
её
частью.
Компания IZUMI – это крупнейший японский производитель дизельных поршней для
коммерческого транспорта. MAHLE и IZUMI начали своего сотрудничество еще 45 лет назад.
Такое продолжительное и успешное сотрудничество продолжалось до тех пор, пока компания
MAHLE не купила IZUMI в 2003 году – тогда два главнейших игрока автомобильной
промышленности стали одной командой. И в апреле того же года MAHLE сменил название на
MAHLE Izumi Corporation. Сейчас MAHLE с помощью заводов IZUMI поставляет широкий
ассортимент деталей двигателя для автомобилей.

Наименование ТГ:
•
•
•

Поршни и двигателя™IZUMI
Поршневые группы двигателя™IZUMI
Гильзы блока цилиндров™IZUMI

Заказанный ассортимент:

Самые крупные клиенты

MAHLE и Izumi
два крупных игрока - одна
команда
MAHLE и Izumi начали сотрудничать 45 лет назад.
Это продолжительное сотрудничество длилось
до успешного приобретения Izumi компанией
MAHLE:
1923 Основана Tokichi Izumi;
1938 Организована компания Izumi Automotive Industry Со., Ltd;
1968 Техническое соглашение с MAHLE в части производства
кованых алюминиевых поршней высокой нагрузки;
1976 Техническое соглашение с MAHLE об обычных
алюминиевых поршнях;
1988 Смена названия на Izumi Industries, Ltd и выход на
Токийскую биржу.
1988 MAHLE приобретает долю в компании.
2001 Реструктуризация производств.
Функции головного офиса (Администрирование,
контролирование, организация производства и контроль
качества) были интегрированы в Tsuruoka;
2002 Введены система менеджмента качества и технологии
MAHLE
Янв. 2003 100% компании принадлежат MAHLE.
Апрель 2003 Смена названия на MAHLE Izumi Corporation.
Апрель 2005 Смена названия на MAHLE Engine Components Japan
Corporation.

Покупатели оригинального оборудования:
MAHLE, через свои заводы Izumi, снабжает огромное
число автопроизводителей, среди них:
suzu, Hino, Komatsu, Mitsubishi FUSO, UD Trucks, Kubota,
Mitsubishi Heavy industries, Mitsubishi Motors, Honda,
Yanmar, Yamaha, Mazda, Subaru.

Гарантия

Гарантия на неустановленные детали 12
месяцев.

