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Новостная рассылка 

 

В каталоге запчастей: VICTOR REINZ теперь в Autocat 

от MAM и ATELIO от ETAI 

 

Полный ассортимент деталей VICTOR REINZ для вторичного рынка 

теперь присутствует в цифровых каталогах запасных частей Autocat 

и ATELIO. Autocat от MAM — это база данных изделий, 

предназначенных для британского рынка, а ATELIO от ETAI — для 

французского. 

 

«Присутствие в обоих каталогах запчастей является обязательным 

условием для британского и французского рынка, — пояснил 

менеджер по сбыту продукции VICTOR REINZ. — Наши клиенты в 

этих странах, помимо TecDoc, охотно пользуются популярными 

местными каталогами Autocat и ATELIO». 

 

Все товары, доступные в TecDoc, теперь есть в Autocat и ATELIO — 

весь ассортимент запасных частей VICTOR REINZ: от многослойных 

прокладок головки блока цилиндров до радиальных уплотнений вала 

и комплектов для установки турбонагнетателя. 

 

Каждая запасная часть сопровождается подробным описанием: 

сведениями о материале и конструкции, обычным количеством и 

изображениями. Также четко указано, предусмотрена ли конкретная 

запасная часть для планируемого пользователем ремонта и 

соответствующего транспортного средства. 

 

Autocat и ATELIO предназначены в первую очередь для оптовых и 

розничных поставщиков запасных частей для автомобилей, 

специалистов по ремонту двигателей и работников автомастерских. 

Оба каталога опубликованы онлайн, благодаря чему новейшие 

запасные части VICTOR REINZ (…и других производителей) можно 

найти в любом месте и в любое время. Поиск изделий 
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осуществляется, в частности, по спецификации автомобиля и 

оригинальным номерам ОЕ. 

 

Благодаря Autocat и ATELIO подходящие запасные части VICTOR 

REINZ теперь можно найти одним щелчком мыши в популярных 

электронных каталогах в Великобритании и Франции. 

 

Информация об Autocat по ссылке… 

https://www.mamsoftware.com/en/autocat-v91 

 

Информация об ATELIO по ссылке… 

https://www.infopro-digital.com/marque/atelio-doc/?lang=en 

http://www.ateliodoc.com/login.jsp   
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О Dana Incorporated 

Dana — это мировой лидер решений для энергоснабжения и 

управления с максимальной эффективностью, производительностью 

и устойчивостью легковых, промышленных и внедорожных 

транспортных средств.  Dana обеспечивает ключевые приводные 

системы для стандартных, гибридных и электрических автомобилей, 

а также электродинамические технологии, термическое 

оборудование и уплотнения, а также цифровые решения. 

В 2019 г. оборот продаж компании составил 8,6 млрд. долларов, а 

штат — 36 000 сотрудников в 34 странах на шести континентах.  

Компания Dana была основана в 1904 г. в городе Моми (Огайо) в 

США. Все эти годы компания четко придерживалась своих 

принципов: стремление к успеху и внимательное отношение к 

людям, чем завоевала всемирную репутацию лучшего работодателя.  

Более подробная информация на веб-сайте dana.com. 

 

 

 

О компании Dana на вторичном рынке автозапчастей 

Под такими авторитетными марками, как Dana, SPICER, VICTOR 

REINZ, GLASER, GWB, THOMPSON, TRUCOOL и TRANSEJES, компания 

Dana поставляет на вторичный рынок широкий спектр решений, в 

том числе оригинальные детали и изделия для всех моделей и 

линеек легковых, коммерческих и внедорожных автомобилей по 

всему миру. Пользуясь преимуществами глобальной сети из 

13 центров дистрибуции, отдел вторичного рынка Dana предлагает 

техническое обслуживание, поддержку потребителей и высокую 

степень доступности компонентов для своевременной доставки 

заказчикам по всему миру. Для получения подробной информации 

посетите веб-сайт 

www.DanaAftermarket.com<http://www.DanaAftermarket.com> 


