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Информационная статья 

 

Компания VICTOR REINZ празднует успешное завершение 

мероприятий года в Восточной и Центральной Европе 
 

Компания VICTOR REINZ завершает 2017 год в Восточной и 

Центральной Европе на положительной ноте, проведя 14 

мероприятий с клиентами региона в этом году. 

 

«Этот год был значимым для компании VICTOR REINZ и ее клиентов 

в регионе Восточной и Центральной Европы», – сказал Роман 

Хейлер, региональный менеджер по продажам автомобильных 

запчастей. «Рост в этой области автомобильного сектора является 

грандиозным. Мы ожидаем его продолжения в наступающем году.» 

 

Крупнейшим мероприятием, проведенным командой в 2017 году, 

было участие в выставке Inter Cars Expo в Варшаве, в Польше, 

которое позволило установить контакты производителям и 

заказчикам, и открыло новые уникальные продукты в отрасли 

промышленности. Это было первое появление компании VICTOR 

REINZ в 16-летней истории выставки. Кроме того, команда 

участвовала в других мероприятиях Inter Cars, включая: Inter Cars 

Gala в Бухаресте, в Румынии и домашнюю торгово-промышленную 

выставку Inter Cars в Будапеште, в Венгрии.  

 

Также команда поддерживала другие мероприятия для клиентов 

Восточной и Центральной Европы в этом году. Особо следует 

выделить: 
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 Выставку AUTONET Mobility Show, организованную компанией 

AUTONET, наряду с событиями в Будапеште, в Румынии; 

Бухаресте, в Венгрии; и г. Клуж-Напока, в Румынии.  

 Компания Wagen International представила свою первую 

выставку WINT EXPO, а компания KIT Commerce провела 

вторую домашнюю торгово-промышленную выставку в 

Белграде, в Сербии. 

 Хорватские компании Tokić и CIAK Auto провели мероприятия 

в Загребе, в Хорватии.  

 Компании Autos, CER-MOTOR, ProfiAuto провели свои 

мероприятия для клиентов в этом году в Польше. 

 Компания GMT отпраздновала грандиозное открытие своего 

нового логистического центра в г. Мурска-Собота, в 

Словении.  

 

Корпорация Dana поздравляет каждого из своих клиентов с 

продуктивным годом и желает им успешного продолжения в 

наступающем году.  

 

Чтобы узнать больше о клиентах, событиях и продукции компании 

VICTOR REINZ, посетите веб-сайт: www.victorreinz.com.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
Опубликовано 
Dana Power Technologies  
REINZ-Dichtungs-GmbH 
Reinzstr. 3-7 | 89233 Neu-Ulm,  
Germany (Германия) 
Тел.: +49 731 7046-0 
Факс: +49 731 719089 
www.victorreinz.com 

 
Контактное лицо 
Carolin Sailer  
(Кэролайн Сейлер) 
Руководитель группы 
по связям и маркетингу 
Тел.: +49 731 7046-407 
Факс: +49 731 7046-400 
carolin.sailer@dana.com 

 

Dana на вторичном рынке автозапчастей 
Поддерживаемая такими признанными торговыми марками, как 

Dana, SPICER, VICTOR REINZ, GLASER, MAGNUM, GWB, THOMPSON, 

TRUCOOL, SVL и TRANSEJES, компания Dana предоставляет широкий 

диапазон послепродажных решений – включая поставку 

оригинальных запчастей от всех производителей и запчастей 

экономичных серий – для сервисного обслуживания пассажирских, 

коммерческих и внедорожных транспортных средств 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 зайдите на 

сайт www.dana.com/aftermarket. 

 

 


