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Информационный бюллетень 

 

Мероприятие для клиентов компании VICTOR REINZ в 

Hennops, Южная Африка 

 
Мероприятие было радушно принято и доставило всем большое 

удовольствие. Центральным событием стала новая модель Jeep, 

оснащенная мостом Ultimate Dana 60TM crate axle. 

 

Клиентам была предоставлена возможность самостоятельно 

управлять автомобилем. В результате они получили собственные 

впечатления от вождения самой привлекательной модели Jeep в 

южном полушарии. 

 

Компании VICTOR REINZ и SPICER поставляют все продукты для 

уплотнения и трансмиссий для пассажирского транспорта и 

коммерческих грузовых автомобилей, включая два наших 

маркетинговых автомобиля – Dana SPICER Jeep и Dana.  

Автомобиль VICTOR REINZ Mercedes Benz Vito, оснащенный нашими 

первоклассными прокладками головки блока цилиндров, 

термоакустическими защитными экранами и вторичными 

прокладками, поставляемыми для ОЕ.  

 

Автомобили Dana SPICER Jeep и VICTOR REINZ Mercedes Benz Vito 

будут использоваться в рамках маркетинга и при проведении 

мероприятий для клиентов по всей Южной Африке с целью рекламы 

продукции Dana, поддерживая давно сложившуюся для Dana 

практику инноваций в области функциональности, износостойкости, 

качества и обслуживания. 
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За дополнительной информацией и с любыми вопросами просим 

обращаться к представителям Dana Intrade Motor Parts в Южной 

Африке. 

 

О Dana Incorporated 

Компания Dana – ведущий мировой поставщик инновационных 

технологий для увеличения эффективности, мощности и 

экологичности автомобилей и станков. Dana поддерживает рынок 

легковых, коммерческих и внедорожных автомобилей, а также 

промышленных и стационарных станков.  

Основанное в 1904 году предприятие сегодня насчитывает более 

30 000 сотрудников в 33 странах, которые активно работают над 

производством долговечной продукции для клиентов. В 2018 г. 

оборот американского предприятия с главным офисом в г. Моми, 

штат Огайо, составил 8,1 миллиарда долларов США. Дополнительная 

информация: www.dana.com. 

 

Ассортимент продукции Dana для вторичного рынка 

Являясь ведущим мировым поставщиком трансмиссий, систем 

уплотнения и терморегулирования, Dana поставляет широкий спектр 

высокопроизводительных и эффективных решений для вторичного 

рынка автокомпонентов. Под успешными марками Dana, SPICER, 

VICTOR REINZ, ALBARUS, GLASER, GWB, SPICER SELECT, THOMPSON, 

TRUCOOL, SVL и TRANSEJES продаются запчасти высочайшего 

качества по всему миру. Ассортимент для вторичного рынка 

включает продукцию оригинальных и сторонних поставщиков, 

предназначенную для техобслуживания и ремонта легковых, 

коммерческих и внедорожных автомобилей. 

 


