Запчасти для
автомобилей TRIALLI

Информация о поставщике
TRIALLI специализируются на производстве запчастей «aftermarket» для легковых и
грузовых автомобилей. Продукция выпускается в двух вариантах исполнения:
Linea Qualita (средний класс) и Linea Superiore (класс премиум).
Торговая марка «TRIALLI» образована от названия «Trìplice Alleanza» (в переводе с
итальянского - «Тройственный Союз») — союза независимых предприятий, выпускающих
продукцию под единым брендом и имеющих единую сеть дистрибуции.
Под брендом TRIALLI выпускаются детали для основных систем автомобиля:
Тормозная система
Трансмиссия
Рулевое управление
В самостоятельные разделы выведены:
Подшипники
Прокладки
Резинотехнические изделия
Вся продукция TRIALLI имеет удобную и качественную упаковку, обеспечивающую
защиту изделий от повреждений при транспортировке и хранении.
Индивидуальная упаковка имеет стильный дизайн и выполнена по единым стандартам
TRIALLI.

История компании
В 1995 году шесть итальянских OEM (Original Equipment Manufacturer) предприятий,
поставлявших автозапчасти на конвейеры FIAT Group, подписывают соглашение о запуске
собственной торговой марки. Именно тогда и появилась торговая марка «TRIALLI».
2005-2009 гг.
В 2005 году было открыто Российское представительство, которое занималось
продвижением бренда Trialli, проводило исследование рынка и формировало дилерскую
сеть.
2012 г.
В 2012 году компания «Карвиль» становится эксклюзивным правообладателем бренда
Trialli на Российском рынке автокомпонентов и в странах СНГ. Торговая марка TRIALLI
становится российским брендом.
Завершено формирование дилерской сети.
2013 г.
Утверждена стратегия развития бренда до 2020 г. Ключевым направлением,
«специализацией» бренда становятся детали системы трансмиссии – ШРУС и
СЦЕПЛЕНИЕ.
Начало поставок новых товарных групп: Цилиндров тормозов и сцепления, Вакуумных
усилителей тормозов, Тормозных шлангов, Опор передней стойки, Сайлентблоков,
Ремонтных комплекты ГРМ, Натяжителей цепи.

История компании
2014 г.
Ключевое событие года – начало поставок ассортимента сцеплений для грузовых
отечественных автомобилей - КАМАЗ-МАЗ-ПАЗ. Сцепление на 100% соответствует по
геометрическим и ресурсным показателям оригинальной продукции.
TecDoc – продукция TRIALLI включена в базу данных каталога TecDoc
Начало выпуска видеоуроков «Школа Ремонта TRIALLI»
2015 г.
Вывод на Российский рынок автокомпонентов двух ключевых групп: Амортизаторов и
Ступиц. Продолжается расширение в сторону Подвески и Рулевого управления
автомобиля.

Особенности продукции, уровень цен, позиционирование,
гарантия
Происхождение бренда «TRIALLI» — Россия
Страна-производитель — Китай, Индия, Россия

По ценовому позиционированию близки бренды: STELLOX, FENOX, OE LADA, OE GAZ,
OE UAZ и т.п.
Уровень позиционирования – MEDIUM
Гарантия – 2 года

Наименование ТГ
Ассортимент поставщика – автозапчасти для отечественных автомобилей и иномарок
Амортизаторы багажника и капота™TRIALLI
Амортизаторы подвески™TRIALLI
Барабаны тормозные™TRIALLI
Валы карданные™TRIALLI
Втулки подвески™TRIALLI
Глушители™TRIALLI
Диски сцепления™TRIALLI
Диски тормозные™TRIALLI
Колодки тормозные барабанные™TRIALLI
Колодки тормозные дисковые™TRIALLI
Колпачки маслосъемные,к-кт™TRIALLI
Компл.прокладок двигат.™TRIALLI
Комплекты сцепления™TRIALLI
Корзины сцепления™TRIALLI
Крестовины™TRIALLI
Кронштейны подвески™TRIALLI
Муфты кардана™TRIALLI
Натяжители ГРМ™TRIALLI
Опоры стойки амортизатора™TRIALLI
Подвесные опоры кардана™TRIALLI
Подушки крепления глушителя™TRIALLI
Подушки крепления двигателя™TRIALLI
Подшипники выжимные сцепл.™TRIALLI
Подшипники генератора™TRIALLI
Подшипники двигателя™TRIALLI
Подшипники опоры ст.амортиз.™TRIALLI
Подшипники редуктора™TRIALLI
Подшипники ступиц™TRIALLI
Подшипники трансмиссии™TRIALLI
Приводы™TRIALLI
Прокладки выпускной системы™TRIALLI
Прокладки ГБЦ™TRIALLI

Прокладки клапан.крышки™TRIALLI
Прокладки коллектора™TRIALLI
Прокладки КПП™TRIALLI
Прокладки трансмиссии™TRIALLI
Пыльники рейки™TRIALLI
Пыльники ШРУСов™TRIALLI
Р/к амортизаторов™TRIALLI
Р/к внутреннего ШРУСа™TRIALLI
Р/к КПП™TRIALLI
Р/к наружного ШРУСа™TRIALLI
Р/к подшипника ступицы™TRIALLI
Р/к привода ГРМ™TRIALLI
Р/к привода НО™TRIALLI
Р/к пыльников на ШРУС™TRIALLI
Р/к шкворней™TRIALLI
Регуляторы тормозных усилий™TRIALLI
Резонаторы глушителя™TRIALLI
Ремкомплекты направл.суппорта™TRIALLI
Ремни приводные™TRIALLI
Ролики натяжителя ремня™TRIALLI
Рулевые рейки™TRIALLI
Сайлентблоки подвески™TRIALLI
Сальники™TRIALLI
Скобы суппортов™TRIALLI
Суппорты дискового тормоза™TRIALLI
Тяги стабилизатора™TRIALLI
Усилители тормозной системы™TRIALLI
Цилиндры сцепления™TRIALLI
Цилиндры тормозные™TRIALLI
Шарниры рулев.вала,крестовины™TRIALLI
Шланги тормозные™TRIALLI
ШРУСы внутренние™TRIALLI

Упаковка
Упаковка - Короба, пакеты, блистеры

