Комплекты
высоковольтных
проводов

Информация о поставщике
Компания SLON-AVTO является производителем и официальным ОЕ поставщиком на
конвейеры альянса Renault-Nissan, поставщиком компаний групп "ГАЗ" и "Соллерс".
ТМ SLON - Российский динамично развивающийся зонтичный бренд. В настоящее время
розничный прайс состоит более чем из 100 номенклатурных позиций, представленных в
товарных группах: высоковольтные провода систем зажигания для российских и
иностранных автомобилей, демпферы крутильных колебаний коленчатых валов
двигателей, провода аккумуляторных батарей, автоэлектроника. Продукция SLON прошла
все виды необходимых испытаний, имеет одобрение производителей автомобилей к
допуску в серийное производство и поставляется на конвейер:
OEM поставщик «АвтоВАЗ» и GM-АвтоВАЗ с 2008 года;
OEM поставщик «Группы ГАЗ» с 2010 года;
OES поставщик «ГАЗ – Детали Машин» с 2011 года;
OES поставщик «LADA – Image» с 2012 года;
Поставщик ПАО «Соллерс» с 2015 года;
Продукция для всех легковых автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ;
Владелец брендов SLON® и GO® (запчасти для Российских и иностранных автомобилей);
Дилерская сеть в России и странах СНГ более 95 компаний;
Собственные производственные площадки в г. Тольятти и г. Артёмовский.

История компании
Создание предприятия – 2008 год.
Цель создания:
- организация и сопровождение поставок автомобильных компонентов на конвейер
АвтоВАЗ;
- организация дистрибьюции запчастей для легковых автомобилей отечественного
производства на территории России;
Предпосылки создания: устойчивая тенденция роста автомобильного рынка и рынка
запчастей в России;
Место расположения: производство – г. Артемовский (Свердловская область), г. Тольятти
(Самарская область), управление – г. Екатеринбург;
Текущая численность персонала: более 250 сотрудников.

Информация о производстве
Особенности продукции, материал изготовления
У компании 2 производственные площадки г. Тольятти. На предприятии используется
оборудование ведущих мировых производителей:
• MECAL (Италия) – прессовое оборудование и аппликаторы;
• KODERA (Япония) – машины резки и зачистки;
• KENCO (США) – прессовое оборудование;
• ABAC (Италия) – компрессорное оборудование.
Современный и постоянно обновляющийся парк оборудования, вкупе с внедрённой
системой менеджмента качества и высококлассными специалистами позволяет обеспечивать
стабильно низкий уровень брака, не выше 10 PPM («Parts Per Million» - то есть, в данном
случае, не более 10 на миллион) .

Информация о производстве
Особенности продукции, материал изготовления
Кабель с двойной силиконовой изоляцией класса E Sicab (Франция), SMP (США) мировых лидеров кабельного производства сохраняет все эксплуатационные свойства в
условиях широкого диапазона температур, механических воздействий, попадания масла и
бензина.
• Свечные и модульные контакты ETCO (США) и Delphi (США) не окисляются и не
подвержены коррозии, обеспечивают надежный контакт после максимально возможного
количества снятий/установки проводов.
• Маслобензостойкие силиконовые свечные и модульные защитные колпачки
производства Pro-tec (Малайзия) – отличаются высокой стойкостью к перепадам температур в
широком диапазоне и воздействию химических веществ и агрессивных моющих средств.

Описание ассортимента, позиционирование, сертификаты
Ассортимент: Качественная продукция по цене NORMAL для отечественных и марок а/м
иномарок. Существующая номенклатура закрывает более 300 моделей двигателей и более 35
000 000 целевых автомобилей, составляющих 80% автопарка РФ.

Ценовое позиционирование: NORMAL
Вся продукция SLON сертифицирована и соответствует самым высоким требованиям
автопроизводителей. Производство сертифицировано ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2009, а
также альянсом Renault-Nissan по стандарту ASES

Заказанный ассортимент:
В/в провода для а/м марок Renault, Daewoo, Chevrolet, Hyundai, Toyota, Mazda, Honda,
Kia, Mitsubishi, Ford, Volkswagen, Audi, Skoda, Chrysler, Lada, Gaz, Great Wall, Chery, а так же
Отечественные марки а/м - ВАЗ, ГАЗ, УАЗ от классики 1976 г. до современных моделей ВАЗ
Гарантия: 2 года

Упаковка
Упаковка – Коробка

