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Информационное письмо
Компания ООО «ИНДУСТРИЯ ШИН» г. Краснодар, работает на рынке ЮФО и СКФО с 2013 года.
Наша компания является официальным дилером по грузовым автошинам производителей YOKOHAMA,
LINGLONG, WINDFORCE, АО "КОРДИАНТ" и ООО "Торговый дом Кама". Так же в нашем ассортименте
присутствуют бренды BRIDGESTONE (FIRESTONE), MICHELIN, GOODYEAR (SAVA, KELLY) и ОАО «Алтайский
шинный комбинат».
По индустриальным и специальным шинам мы являемся эксклюзивным официальным дилером на
территории Краснодарского края производителя компании ATG (ALLIANCE TIRE GROUP) в который входят бренды
GALAXY , ALLIANCE и PRIMEX. Так же в ассортименте имеются спецшины Турецкого бренда ÖZKA.
По колесным дискам мы являемся официальным представителем на территории Краснодарского края
крупнейшего производителя Немецкой компании LEMMERZ и Китайского завода ASTERRO.
Мы имеем все необходимые сертификаты качества и экспертные заключения на поставляемые нами
товары, что является гарантией качества выбираемой продукции.
Сегодня в сфере продажи шин существует огромная конкуренция. Не смотря на это, зачастую, работа с
большей частью компаний ограничивается только куплей/продажей. Какова дальнейшая судьба проданных шин?
Насколько они были эффективны для пользователя? Как они отработали и сколько денег принесли (или сэкономили)
пользователю? Мало кому в дальнейшем это интересно. В то же время, в любом предприятии, эксплуатирующем
транспорт, затраты на шины всегда стоят в «тройке лидеров», наряду с затратами на ФОТ и ГСМ. Поэтому
эффективное управление и сокращение этих расходов одна из приоритетных задач нашей компании.
Мы предлагаем Вам комплексный профессиональный подход. От подбора и поставки шин, до контроля
эксплуатации, учета ходимости шин и оптимизации затрат.
Наши специалисты, прошедшие обучение у мировых производителей Michelin и Goodyear, регулярно
проводят бесплатные (!) технические инспекции, в процессе которых, оценивается масса факторов, влияющих на
жизнь шины.
По результатам исследований представляются детальные отчеты содержащие:
• анализ текущего износа и повреждений шин,
• исследования реальных условий эксплуатации
• соответствие законодательству РФ и требованиям по безопасности
• оценка технического состояния подвижного состава по прямым и косвенным признакам (соосность, течи
масел, состояние подвесок и т.д.)
• прогнозы по пробегам
• рекомендации по эксплуатации и уходу за шинами
• предложения по формированию оборотного фонда
• оценка учета ходимости, прихода и списания шин
• рекомендации по ремонту шин
• рекомендации по ротации шин
• анализ и рекомендации по давлению накачки в соответствии с реальными нагрузками и т.д.
На этом основании мы приводим технико-экономическое обоснование на выбор той или иной марки и модели
шин, соответствующих индивидуальным особенностям эксплуатации именно Вашего предприятия и/или
подходящих для выполнения конкретных задач.
Правильно подобранные шины не только показывают высокую ходимость и имеют меньшую стоимость
километра пробега, но и позволяют обеспечить безопасность, безаварийность передвижения. Ощутимо экономят
топливо, оказывают непосредственное влияние на состояние ходовой части машин, сохраняя её. Помогают
сократить простои техники в ремонте, что в свою очередь увеличивает КТГ и производительность.
На сегодняшний день у нас открыт шинный сервисный центр в г. Краснодар. Сервис находится в Западной части
города, что является удобной точкой обслуживания многих транспортных и строительных предприятий которые без
пробок могут приехать и провести все необходимые работы. В нашем сервисном центре используется опыт мировых
лидеров индустрии, профессиональное оборудование и высококачественные ремонтные материалы.
Осуществляем ремонт практически всех видов повреждений методом горячей вулканизации.
В ближайшей перспективе мы планируем открытие дополнительных сервисных центров на территории ЮФО.
Мы предлагаем конкурентные цены, индивидуальный подход и гибкие условия оплаты. Готовы обеспечивать
наличие шин на складе для покрытия как плановых, так и «форс-мажорных» потребностей в шинах для Вашей
Компании.
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