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МАРКЕТИНГОВАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Корпорация Gates – это глобальная многоотраслевая
промышленная
компания,
которая
предоставляет
передовые решения в областях систем привода и
гидравлических систем. Продукция и услуги Gates
адресуются потребителям в пяти ключевых рыночных
сегментах: энергетика, разведка и добыча углеводородов;
инфраструктура и сельское хозяйство; транспорт,
автомобильные запчасти, а также обрабатывающее и
специализированное оборудование. Являясь лидером в
инженерии и опираясь на прочный фундамент
исследований и разработок, компания Gates стремится
развивать научный подход к эффективности путем
разработки безопасных и прогрессивных продуктов, услуг,
систем и решений. Располагая штаб-квартирой в Денвере,
штат Колорадо, компания Gates обеспечивает работой
более 14000 человек на 106 предприятиях в 30 странах
мира.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ
И АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАЖ
Качество всего ассортимента продукции эквивалентно
или превосходит качество оригинальных комплектующих

Регулярные технические семинары
в различных регионах

На продукцию компании Gates действует гарантия 2
года или 100 000 км. пробега. www.gatestechzone.com/ru/гарантия

Обновленный онлайн-каталог для подбора
запчастей — www.gatesautocat.com

Постоянное расширение товарной номенклатуры,
новые продуктовые группы для рынка запчастей:
патрубки системы охлаждения, помпы системы
охлаждения, FleetRunner – новый бренд продукции
для коммерческого транспорта

Технический портал для механиков,
на русском языке:
www.gatestechzone.com

Непревзойденная каталогизация – каталоги Gates
считаются самыми полными на рынке, доступны в
печатной и online форме на www.gatesautocat.com

QR-коды с прямой ссылкой на процедуру
установки на упаковке комплектов ГРМ

Уникальный инструмент «Kit Finder» для подбора
ремкомплектов по оригинальным номерам либо
номерам запчастей конкурентов
Поставщик профессиональных инструментов для
механиков, что позволяет обеспечить всем необходимым
для полного капитального ремонта систем

Собственный канал на Youtube:
www.youtube.com/user/gatesautoaftermarket

Всесторонняя техническая поддержка, техническое
обучение, технические бюллетени с решениями
специфических проблем и рекомендациями по
устранению неисправностей, которые позволяют
предупредить распространенные ошибки при монтаже

Программы сертификации СТО
Gates TechPartner и розницы
«Авторизованные точки продаж Gates»

Международные сертификаты: ISO 9001, ISO 14001,
ISO 18001, ISO/TS 16949
Поставщик комплексных решений: полный ассортимент
продукции для систем ременных приводов, систем
охлаждения, топливных систем и систем вентиляции,
используемых в различных транспортных средствах

ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА

Работа в непосредственном сотрудничестве с
автопроизводителями
позволяет
выявлять
и
предвосхищать будущие потребности рынка запчастей

1. Ремни и ремкомплекты систем привода
2. Термостаты
3. Шланги и патрубки
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