Roberto Nuti
S.p.A.

Информация о поставщике
Компания Roberto Nuti Spa (АО «Роберто Нути») – ориентир в сфере запчастей для
транспортных средств коммерческого назначения – уже несколько десятилетий производит и
продает в более 80 стран мира свыше тысячи моделей амортизаторов марки Sabo («Сабо») не
только в качестве запчастей, устанавливаемых на грузовиках, прицепах и автобусах всех
марок, благодаря прекрасной взаимозаменяемости с первичной продукцией, но и как
компоненты Oem как следствие многолетнего ноу-хау в области подвесок. Начиная с 2010
года, это ноу-хау позволило компании Roberto Nuti Spa предложить на международном
рынке также воздушные пружины Sabo Airsprings, которые сразу же были очень хорошо
встречены специалистами и потребителями. Компания и ее продукция отвечают самым
современным нормативам, как, например, UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 14001: 2001,
EMAS, а проектировщики Sabo всегда придают особое внимание замечаниям, которые за
много лет лидерства на итальянском и европейском рынках собрали продавцы и самые
требовательные конечные потребители. Продукция Sabo, предназначенная для сферы
запчастей, спроектирована с целью устранения недостатков, являющихся следствием
изнашивающей работы и интенсивной эксплуатации, которым подвергаются транспортные
средства коммерческого назначения. Самые крупные производители прицепов, осей и все
лучшие европейские дистрибьюторы транспортных средств коммерческого назначения
свидетельствуют о высоком качестве продукции Sabo. Хорошая сбалансированность
амортизаторов и воздушных пружин обеспечивает максимальную эффективность всей
подвески в смысле комфорта и безопасности транспортного средства. Такая
сбалансированность играет очень важную роль для снижения отрицательных эффектов на
структуру транспортного средства, являющихся следствием пробега многочисленных
десятков тысяч километров и частой работы в сложных условиях.

История компании

ABO Ammortizzatori Srl
С середины 1970-х годов SABO Srl выпускает амортизаторы под торговой маркой SABO для
грузовых автомобилей, прицепов и автобусов: ассортимент продукции, который полностью
взаимозаменяем со всеми основными брендами на мировом рынке, для тяжелых
транспортных средств.
Завод SABO Srl находится в Тоскане, в Виккьо-дель-Муджелло, районе, который славится
своим художественным прошлым и историей двигателей. SABO Hema Automotive Ltd начала
жизнь в 2009 году и расположена в Гургаоне, около Нью-Дели. Это - совместное предприятие
Роберто Нути Спа и индийской группы Hema Engineering Industries Ltd, которая была
создана с целью достижения более высоких уровней конкурентоспособности на мировом
рынке.
SABO Hema Automotive Ltd- компания в итальянском стиле, изначально приверженная тому,
чтобы поместить высококвалифицированных рабочих в наилучшую рабочую атмосферу,
уважая людей, а также их культурные и религиозные традиции.
Продукты Gurgaon сконструированы в Италии и изготовлены с ноу-хау, качеством и
внимательностью, которая всегда характеризовала продукты SABO.
Завод по производству систем подвески SABO расположен в Бурсе, Турция, и производит
воздушные пружины и амортизаторы кабины.

Информация о производстве, сертификаты, выставки

Компания SABO всегда уделяла большое внимание качеству своей продукции. На складе
используется новейшая система оборудования, которая позволяет отгружать в первую очередь
запчасти, которые были произведены раньше других. Таким образом на складе удается
хранить запчасти с минимальным сроком изготовления.
Участие в выставках: Automechanika Buenos Aires 2018, Automechanika Shanghai 2018,
Automechanika Frankfurt 2018, Automechanika Istanbul 2018, MIMS Automechanika 2017,
Automechanika Istanbul 2017
Сертификаты - UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 14001: 2001, EMAS

Наименование ТГ
Амортизаторы кабины ™SABO,
Пневмоподушки подвески ™SABO,
Пневмоподушки амор.кабины ™SABO,
Амортизаторы подвески ™SABO,
Амортизаторы рулев. Управления ™SABO

Уровень позиционирования, упаковка, гарантия

Уровень позиционирования продукции – Medium
Цена сопоставима с другими брендами, такими, как Prime-Ride, Phoenix, Airogear,
Springride-Goodyear
Поставляется без упаковки
Гарантия на пневмоподушки составляет 3 года, что говорит о высоком качестве
изготовления. Не все производители могут себе позволить предложить такую гарантию,
поэтому продукция SABO выделяется на фоне других производителей. При производстве
используются самые последние материалы, а именно: кордная ткань - нейлон 6.6 фирмы
Kordsa, резина - фирм Anlas и Recor, металлические детали - Presimsan

Ассортимент поставщика, заказанный ассортимент
Заказанный ассортимент включает в себя пневмоподушки Mercedes-Benz, Iveco, Man, Scania,
Volvo, Renault V.I., Daf, Bpw, Ror, Smb, Saf, Fruehauf.

