
Каталог	TRW
Включает в себя весь перечень продукции для легковых автомобилей, детали 
подвески, рулевого управления, тормозной системы. (русский язык)

Каталог	ATE
Европейские детали тормозных систем, высокого качества. Доступен в двух 
версиях, обе очень удобные. (русский язык)

Каталог	Lemforder	Boge	Sachs	ZF
Очень обширный каталог немецкого концерна, занимающегося деталями 
подвески, сцепления, рулевых механизмов. (русский язык)

Каталог	Textar	Mintex	Pagid	Don
Детали тормозных систем, ведущих европейских брендов. Четыре бренда 
объединены в один каталог. Искать очень удобно. (русский язык)

Каталог	LUK	INA	FAG	Ruville

Очень обширный каталог немецкого концерна, занимающегося деталями 
подвески, приводных систем, ГРМ, сцепления, рулевых механизмов. LUK — 
сцепление, маховики, цилиндры. INA — ролики, натяжители, помпы. FAG — 
подшипники. Ruville — детали двигателя и подвески. Рулевое управление. 
Запчасти высокого качества.(русский язык)

Каталог	FEBI	(SWAG)

Германская компания, самый крупный упаковщик запчастей в Европе. Детали 
для различных марок, практически для всех узлов автомобиля (кроме 
кузовных). Качество продукции от среднего до хорошего. Febi имеет 
собственные производственные мощности в Германии (металлообработка), 
поэтому металлические изделия (шпильки, гайки, болты, и т.д и т.п) высшего 
качества. По опыту, не рекомендую брать артикулы начинающиеся на "7", это 
по всей видимости Китай. Цепи ГРМ со всем прилагающимся самого высокого 
качества. Приемлемый ценник. (русский язык)

Каталог	GKN	LOEBRO
Европейский концерн, основная специализация ШРУС (шарниры равных 
угловых скоростей), приводные валы, трипойды. Самое высокое качество. 

Каталог	BREMBO Итальянские тормозные системы, всем знакомые, многим любимые. (русский 

Каталог	BOSCH
Так же одна из старейших контор. Электрика, электроника, тормозные системы, 
фильтры. Взял в руки Бош, и ебош. (русский язык)

Каталог	HEPU
Германские водяные насосы. Поставщики на конвейер многих европейских 
производителей. (русский язык)

Каталог	SNR	NTN
Очень крупный производитель подшипников, роликов, опор и прочего. Высокое 
качество. (русский язык)

Каталог	DELPHI

Противоречивый производитель, марка с мировым именем, поставляется на 
конвейер многих заводов (GM, Land Rover). По качеству бывают нарекания. 
Ассортимент очень широк, от катушек зажигания до рычагов подвески. (русский 
язык)

Каталог	NIBK	KASHIYAMA
Тормозные диски и колодки. Очень широкий выбор для Японии и Азии. При 
кроссе с оригинального номера даёт аналоги по многим маркам.(русский язык)

Каталог	VICTOR	REINZ
Очень удобный каталог. Сальники, прокладки, герметики, и наборы прокладок 
от европейского производителя. (русский язык)

Каталог	MANN
Фильтры высокого качества для огромного количества производителей и 
моделей. (русский язык)

Каталог	SKF
Шведский производитель высокого качества. Специализация — подшипники, 
опоры, ролики, водяные насосы. (русский язык)

Каталог	NISSENS
Каталог радиаторов для легковых автомобилей. Хорошее качество, низкий 
процент рекламаций. Каталог требует примитивной регистрации, но оно того 
стоит.(русский язык)

Каталог	LESJOFORS
Пружины подвески и газовые упоры капотов-багажников. Хорошее качество. 
(русский отсутствует)

Каталог	KILEN
Пружины подвески и газовые упоры капотов-багажников. Хорошее качество. 
(русский язык)

Каталог	NIPPARTS	JAKOPARTS
Упаковщики из Нидерландов (если ошибаюсь, поправьте меня). Очень 
обширный ассортимент, от электрики и тормозов, до деталей подвески.

Каталог	SEINSA	AUTOFREN
Испанская компания. Специализация — производство материалов для ремонта 
тормозной гидравлики, муфт, резиновых чехлов трансмиссионной системы. 
Ремкомплекты суппортов, цилиндров, пыльники ШРУС — их профиль.

Каталог	MAHLE
Очень серьёзный каталог. Мировой флагман, высшее качество. Детали 
двигателей, кольца, поршни, шатуны, вкладыши.

Каталог	MEYLE
Большой перечень продукции, очень удобный каталог. Качество запчастей — 
среднее.

Каталог	KLOKKERHOLM
Незаменимый каталог. Гигантский перечень кузовных деталей для 
автомобилей разных марок. В том числе ремонтные комплекты арок, порогов, 
дверей и прочего. Качество хорошее!

Каталог	VALEO
Флагман в производстве элементов освещения, сцепления, щёток 
стеклоочистителя, и много другого. Франция, очень высокое качество.

Каталог	NK	SBS
Немецкий производитель тормозов, тросов, дисков, ремкомплектов. 
Подразделение SBS занимается производством колодок для мотоциклов.
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Каталог	BBP	
Ремкомплекты тормозных систем, направляющие, пыльники, сальники, 
поршни, пружинки и прочее.

Каталог	DENSO
Ведущий производитель свечей зажигания, кислородных датчиков, катушек 
зажигания, высоковольтных проводов и прочей электрики.

Каталог	BEHR	HELLA
Немецкий производитель систем охлаждения и электрики. Радиаторы, 
вискомуфты, фонари, лампы и прочее. Самое высокое качество.

Каталог	MOOG	BERU	AE	FERODO	
CHAMPION	JURID	GOETZE	PAYEN	
GLYKO

Мультибрендовый каталог концерна Federal Mogul. Moog — детали подвески и 
рулевого управления. Beru — системы зажигания, вентиляторы и датчики. 
Ferodo — тормозные колодки и диски. Champion — фильтры, ВВ провода, 
щётки стелоочистителя. Jurid — тормозные колодки. Payen — прокладки 
двигателя. Glyko — детали двигателя, вкладыши, кольца и прочее.

Каталог	WALKER Каталог глушителей и выхлопных систем.Отличное качество.

Каталог	BOSAL Каталог глушителей и выхлопных систем.Отличное качество.

Каталог	EBERSPAECHER Каталог глушителей и выхлопных систем.Отличное качество.

Каталог	AVA
Каталог радиаторов для легковых автомобилей. Хорошее качество, низкий 
процент рекламаций.

Каталог	BILSTEIN Немецкие амортизаторы высокого качества, с богатой историей.

Каталог	ELRING
Маслосъемные колпачки, сальники, прокладки, герметики, и наборы прокладок 
от европейского производителя.

Каталог	NGK В представлении не нуждается. Свечи зажигания, катушки, ВВ провода.

Каталог	GATES Ролики и ремни, в представлении не нуждается, бренд с мировым именем.

Каталог	AISIN
Японский производитель, изготавливает детали системы охлаждения и 
сцепления. Высокое качество.

Каталог	PILENGA  Итальянские запчасти не высокого качества.
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