Компания
LAVR

Информация о поставщике
Автохимия и автокосметика LAVR – один из лидеров своего сегмента на рынках России и
стран ближнего зарубежья.
Заявленные преимущества использования препаратов LAVR:
Самостоятельное продление ресурса двигателя.
Чистая топливная система при любом качестве топлива.
Выбор препаратов, сопоставимых по эффективности с продукцией мировых брендов.
По словам руководства компании, главное отличие бренда LAVR от зарубежных - это четкое
понимание культуры обслуживания и эксплуатации автомобилей в России и ближнем
зарубежье. Препараты LAVR отвечают как специфике сервиса, так и современному уровню
развития автомобильной отрасли.
ГЕОГРАФИЯ LAVR
Сегодня продукцию LAVR можно найти в десятке стран, и география распространения
стремительно увеличивается, протянувшись от Румынии до Монголии. Во многих странах
есть официальные представители, готовые помочь решить вопросы покупки и доставки как
юридическим, так и частным лицам.

История компании
История компании LAVR началась в 1997 году. Перед родоначальником бренда Александром
Лавриком, профессором Южно-Уральского государственного университета, работающим в то
время над модернизацией двигателей внутреннего сгорания для полярной и приполярной
техники, встает вопрос о необходимости качественной профилактики специализированных
моторов. Ученый быстро создает формулу промывки двигателя, которая поступает в
производство. Это становится своеобразной точкой отсчета для нового бренда на рынке
автохимии и автокосметики.
В дальнейшем компания стала самостоятельным предприятием с собственной
исследовательско-производственной базой. Ассортимент продукции под брендом «ЛАВР»
начал стремительно расширяться. В 1999 году при участии Алексея Лаврика, сына
профессора, создается первый российский препарат для промывки систем впрыска
двигателя. В это же время компания реанимирует хорошо известную в советское время, но
недооцененную технологию раскоксовывания двигателя и создает легендарный препарат
LAVR ML202.
С начала 2000-х компания работала над созданием новых препаратов и активно покоряла
рынок. Публикации в ведущих автожурналах страны, постоянная модернизация
производства и тяга к экспериментам привели к тому, что бренд LAVR получил признание
среди миллионов автомобилистов.
В 2010 году открылся четвертый цех по производству продукции, а линейка препаратов
расширилась до 140 наименований.
В 2017 – на свет появилось продолжение бестселлера – инновационный препарат для
раскоксовывания за 1 час LAVR ML203 NOVATOR.

Описание ассортимента поставщика
Более 250 наименований профессиональной автохимии и автокосметики:
Автохимия:
Препараты для раскоксовывания двигателя;

Препараты для очистки масляной системы
(промывки масляной системы и присадки для масляной системы);

Описание ассортимента поставщика
Препараты для очистки системы впрыска (промывка инжекторных и дизельных систем; жидкости для
очистки и тестирования форсунок);

Описание ассортимента поставщика
Препараты для системы охлаждения (очистка системы охлаждения; герметик системы охлаждения;
антифризы);

Группа присадок в топливо (присадки направленного действия; комплексные очистители и моющие
присадки; нейтрализаторы и осушители воды; корректоры топлива; депрессорные присадки для дизелей;
размораживатель дизельного топлива);

Описание ассортимента поставщика
Автокосметика:
Средства для автомоек и самостоятельного ухода за автомобилем (автошампуни для бесконтактной и ручной
мойки;

уход за салоном и стеклами автомобиля; очистка подкапотного пространства; чернители бамперов и шин;
очиститель колесных дисков;

Описание ассортимента поставщика
очистители от сложных загрязнений кузова; воски и полироли кузова; восстановление прозрачности пластика фар;

очистители обивки; очистители и полироли пластика; очиститель и кондиционер кожи; уход за кондиционером;
защита салона;

Описание ассортимента поставщика
Сервисные продукты (многофункциональные сервисные средства; удаление ржавчины; очиститель
карбюратора и дросселя; смазки; вода дистиллированная; клеевые составы; средства для очистки рук;
очистители деталей; средства для демонтажа соединений, антигравий);

Специализированная линейка для СТО - LAVR SERVICE (промывка инжекторных и дизельных систем;
очиститель сажевого фильтра; очистители дроссельной заслонки и тормозных дисков; смазки; защита
клемм и контактов; универсальная смазка для суппортов; смазка противозадирная для ШРУС;
высокотемпературная синяя смазка);

Описание ассортимента поставщика
Зимняя продукция (зимние стеклоочистители и стеклоомыватели; размораживатели замков; быстрый
старт);

Промышленные
препараты
(ржавчиноудаляющие
средства;
графитоудаляющее
нагаросмолоудаляющее средство; многофункциональное моющее средство).

На складе Амртек уже находятся 185 артикулов во всех товарных группах.

средство;

Инормация о производстве, участие в выставках
Площадь производственных площадей - 20 000 м2;
Площадь складских комплексов - 15 000 м2;
Дата обновления оборудования - 2018-2019 г.;
Числовое и роботизированное оборудование (в т.ч. купленной у ведущих производителей
отрасли);
Количество сотрудников на производстве - 150;
Участие в выставках - PHAETON EXPO`19, ACTIVE GROUP CONFERENCE`19, MIMS`19 Turkey

Уровень позиционирования, цены, упаковка
Уровень позиционирования продукции: Normal
Цена сопоставима с аналогичными по цене и качеству брендами GRASS, ASTROHIM
Упаковка не используется. Продукция в аэрозольных баллонах и пластиковой таре с
триггером и без

