ООО "ГраСС Авто“
Автохимия и
автокосметика

Информация о поставщике
GRASS - ведущий российский производитель профессиональной автохимии,
автокосметики и средств для профессиональной уборки. Продукция представлена в
каждом регионе России и более чем в 50 странах мира. Доп. офисы расположены в Праге,
Шанхае. Компания производит продукцию для транспортных предприятий и
автосервисов, пищевых и промышленных производств, клининговых компаний,
предприятий общественного питания, гостиничных комплексов, а также розничных и
сетевых магазинов.
Продукция GRASS изготавливается на собственном заводе в России. Использование
качественного сырья, профессионализм сотрудников и накопленный опыт
позволяют производить продукцию, отвечающую самым жестким европейским
стандартам.

История компании
Компания GRASS основана в 2003 году, и за это время из небольшой региональной
компании она превратилась в крупного производителя автохимии и средств для клининга.
Ассортимент продукции и объемы производства продолжают расти и по сегодняшний
день, а география присутствия распространилась далеко за пределы России.
Благодаря использованию в работе основополагающих принципов, компания достигла
впечатляющих успехов. История компании GRASS – это постоянное развитие, дисциплина
производства и трудолюбие.
Через год после основания компании поставки продукции вышли за пределы
Волгоградской области: в Ростов и Краснодар. А спустя еще два года начала формироваться
дилерская сеть.
От первого рецепта бесконтактного автошампуня до 800 наименований продукции и
оборудования, от первой продажи до 4 филиалов и 120 дистрибьюторов, расположенных в
67 регионах России и в более чем в 65 странах мира, компания прошла всего за 15 лет, и это
только начало.

Информация о производстве
Площадь производственных цехов составляет более 3 000 м2. Здесь профессиональные
сотрудники трудятся над созданием качественной продукции. Большое значение уделяется
качеству воды, которая проходит несколько стадий очистки: умягчение, обезжелезивание,
очистку от органических примесей. Все процессы выполняются с помощью новейшего
специального оборудования.
Цех производства продукции выпускает средства для бесконтактной мойки автомобилей,
автокосметику, а также средства для профессиональной уборки. Мощность производства
по состоянию на 2020 год составляет более 160 000 т .Площадь производственных цехов
составляет более 3 000 м2.
Каждый цех разделен на две зоны: зону загрузки компонентов и зону розлива. В зоне
загрузки происходит заполнение смесителей компонентами
Зона розлива оснащена несколькими современными линиями, каждая из которых имеет
собственное предназначение и соответствующие характеристики. Две линии выпускают
продукцию объемом до 1 л. Производительность каждой линии - более 1 200 флаконов в
час. Линия розлива канистр 5 - 20 кг имеет самую высокую производительность - 10 000 л в
час. Для розлива агрессивных химических продуктов, в состав которых входят кислоты и
гипохлорид натрия, оборудована специальная линия из титана. Такая разливочная линия
позволяет выпускать до 2 000 флаконов в час.

Особенности продукции, уровень цен, позиционирование,
гарантия
Страна-производитель — Россия
Производимая продукция: Более 3000 наименований в ассортименте (профессиональная
автохимия, автокосметика, средства для клининга, бытовая химия, инвентарь, расходные
материалы и оборудование.
Крупные клиенты:
АВТОРУСЬ, ШАТЕ-М, Авто-Паскер, Комус, Ozon, Леруа Мерлен, Магнит, Wildberries,
Все Инструменты, АВТОДОК, КЭМП, Би-Би и пр.
Сертификаты: Сертификат ISO 14001:2015; Сертификат ISO 9001:2015.
Ценовое позиционирование: По продуктам категории А позиционирование с первой
ценой (в среднем, на 10-15% дешевле продуктов аналогичных брендов).

Уровень позиционирования – Эконом+
Гарантия – Гарантия на весь срок годности, принимаются претензии по качеству
продукции.

Упаковка
Упаковка - Картонная упаковка. Канистры более 20кг без упаковки.

