


Japanparts, История Успеха

Компания JAPANPARTS s.r.l. была основана в 1988 году под брендом 
как специалист на итальянском рынке запасных частей, предназначенных, изначально, для азиатских 
автомобилей, позже для американских, и совсем недавно для европейских авто.

После успешной деятельности первых 10 лет, был создан второй бренд , который позволил 
расширить возможности дистрибуции в секторе вторичного рынка. Несколькими годами позже, за вторым 
брендом последовал последний, третий бренд , который укрепил позиции компании на 
международном рынке, тем самым позволив открыть новые рынки сбыта, и в последствии расширить 
ресурсы логистики.

В 2007 году в Вероне был открыт новый центр логистики, что стало достижением нашей компании. В 2019
году новое расширение, удвоившее общую площадь склада, позволило увеличить скорость управления 
доставками, как на национальном, европейском, так и на международном уровне.

Сегодня,  JAPANPARTS s.r.l, представлена на 5 континентах и в 70 странах 
мира.



SALES FIGURES



Наша команда 

Для каждой страны и региона своя команда менеджеров 
по продажам 

Служба обслуживания клиентов говорящая на
языке нашего покупателя

Внутренний отдел маркетинга

Отдел логистики, управляющий как плановыми, 
так и срочными заказами 

5  дней в неделю с 5.00 до 22.00.

насчитывает более
130 сотрудников 



, с годовым оборотом продаж в 90 млн. евро, является основным поставщиком запасных 
частей для азиатских, европейских и американских автомобилей.
Сегодня наш ассортимент насчитывает 42.000 товарных позиции, используемых в: тормозной
системе, фильтрах, сцеплении, двигателях, электрооборудовании,
системе подрессоривания и амортизаторов, системе охлаждения
и распределения. 
Благодаря отделу исследовании и развития, данные показатели 
постоянно растут, а ассортимент нашей продукции
является одним из самых разнообразных на рынке.

3 основных пункта нашей силы:

• Сервис -> 3 склада с общей площадью в 65.000 кв. м., включая
склад в 20.000 кв. м., предназначенный только для амортизаторов

• Цена -> наиболее конкурентноспособная 

• Качество -> в основе всего! Мы выбираем производителей согласно                                                                    
нашим стандартам высочайшего качества.

Наш потенциал



Наша сила:  Удовлетворение наших клиентов!
Личный кабинет на сайте,      

предназначенный для: 
заказов, инвойсов, таможенных         
документов

Оценка и доступность в режиме реального
времени

Статистики закупок

Управление рекламациями и их
контроль

… и многое другое



Наша сила: Коммуникация

Возможность скачивания наших каталогов, которые
ежедневно обновляются

Новшество 2020 года : ребрендинг и обновленный логотип

... новый веб-сайт

Нас можно найти в 

и в социальных сетях

Подробное описание и фото в 3D формате каждого артикула

Поиск запасных частей, также с помощью номерного знака или 
ходовой части автомобиля

70,000 подписчиков



Наша сила: Качество наших продуктов

Каждый продукт тестируется на соответствие 

характеристикам оригинала

Производится контроль качества, каждой прибывшей 

партии товара 

Средний процент возврата товара 0.3%, с 

предоставлением ответа клиенту в течении 15 дней

Ежемесячный анализ рекламаций и прямой контакт с 

поставщиками

2 года гарантии со дня установки запчасти



Наша сила: Логистика
Склад на 65.000 кв. м.

10 автоматизированных KARDEX 

модулей

Отслеживание товара по 

штрих-коду

Каждый день обрабатываются более 250 срочных заказов, с доставкой в течении 48/72 часов

Запас ассортимента 

на 6 месяцев

Более

100.000 артикулов

доступных на      

складе

3 Торговые марки

9 Товарных групп

147 Товарных линий

Более 42.000 
товарных позиций

Передовые

технологии



ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ



ФИЛЬТРЫ
Наиболее полный азиатский ассортимент фильтров на
рынке и широкая гамма для европейских автомобилей

Воздушные фильтры, маслянные, топливные, салонные, эко
фильтры и фильтры очистки GPL

Также имеются в наличии ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ фильтры,
изготовленные для европейских автомобилей

Использование высококачественной фильтровальной
бумаги (гарантируем качество оригинала)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Гарантия 24 месяца

Более 1.500 позиций тормозных дисков и колодок

В наличии полный ассортимент не только для
азиатских автомобилей, но и для европейских

Все наши колодки производятся в соответствии с
антивибрационной системой ECE-R90



СЦЕПЛЕНИЕ
Гарантия 2 года

Комплекты сцеплений, от ДВУХМАССОВОГО маховика, до
МОНОМАССОВОГО

Отдельные комплекты собраны из OE компонентов, таких как 
LUK, SACHS, SECO, EXEDY, NKK, VALEO

Наличие всех компонентов системы: насосы и цилиндры 
сцепления, ремкомплект тормозного суппорта, тросы сцепления 
и переключения передач и др.

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Комплекты, тестируются на прочность, шум и точность

Наличие комплектов ремней газораспределительного
механизма двигателя

Клиновые и поликлиновые ремни привода вентилятора,
сделанные из ГБНК (Гидрированный бутадиен-нитрильный
каучук)
Также доступны компоненты, которые можно приобрести по
отдельности: натяжные ролики, шкивы и демпферы,
распределительные валы, коромысла клапанов и др.



АМОРТИЗАТОРЫ

ДОСТУПЕН ВЕСЬ МИРОВОЙ АССОРТИМЕНТ

Более 2,500 SKU (отдельный склад с общей
площадью в 20,000 кв.м.)

Наличие всех компонентов передней и задней
подвески, включая сайлентблоки и
антивибрационные опоры.

На сегодняшний  день, амортизаторы остаются
самой продаваемой группой товаров в нашем 
ассортименте, с первоклассным качеством и 
наиболее конкурентноспособной ценой.
Около 2,500 доступных товарных позиций, 
покрывающих весь европейский автопарк.



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Высококачественные водяные помпы с
прокладкой (MTU)

Японские термостатические клапаны с прокладкой,
(код арт. VA-) и без прокладки (код VT-)

Полная гамма радиаторов, вентиляторов и
конденсаторов

Весь ассортимент дополняется подбором крышек
радиаторов и вискомуфт вентиляторов ШАРНИРЫ И ПЫЛЬНИКИ

Имеющийся ассортимент ШРУСов, покрывает 90%
автопарка

ШРУСы и приводные валы с пыльниками, кольцами и
смазкой

Модификации полуоси, даёт возможность избежать риск
преждевременного износа шарниров

Комплекты пыльников, доступны и отдельно от ШРУСов



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Свечи зажигания

Свечи накаливания НКТ

Датчики: включения вентилятора, температуры, ABS, кислорода

Стартеры и генераторы, как новые, так и восстановленные

Катушки привода зажигания и кабели свечей зажигания

Полный ассортимент традиционных, FLAT и гибридных щёток
стеклоочистителя

ДВИГАТЕЛЬ

Полная гамма запчастей необходимых 
для восстановления двигателя

Доступен ассортимент головок блока 
цилиндра и для европейских 
автомобилей



СОБЫТИЯ



НАШИ КЛИЕНТЫ
Главными покупателями и группами являются:

они принадлежат к таким международным группам, как:



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА  
ВНИМАНИЕ


