Новая товарная группа STELLOX —
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ
для грузовых автомобилей.

ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ STELLOX
Приводной ремень – деталь автомобиля, которая обеспечивает
передачу крутящего момента за счет сил трения или зацепления.
Наряду с ведомым и ведущим шкивами является элементом
ременной передачи.
Долговечность и работоспособность ременной передачи во
многом зависит от качества приводного ремня. Stellox предлагает
приводные ремни с высоким уровнем тяговой способности,
гибкости, коэффициента трения и прочности.
Выбирая приводные ремни Stellox, Вы получаете
высококачественную продукцию по доступной цене.

АССОРТИМЕНТ
В ассортименте приводных ремней Stellox представлен 151
артикул. На данный момент на складе доступно для
заказа 119 артикулов.
Полный ассортимент приводных ремней Stellox
представлен продукцией для грузовых и легковых
автомобилей, автобусов и микроавтобусов.
Предложение Stellox по приводным ремням покрывает в первую очередь большую семерку
европейских грузовых автомобилей: DAF, MAN, SCANIA, MERCEDES, IVECO, VOLVO, RENAULT.
Подробное описание ассортимента смотрите в файле Excel

ПРОИЗВОДСТВО
Приводные ремни Stellox изготавливаются на современном оборудовании крупнейшего
производителя, в числе основных клиентов которого такие производители грузовой техники как
Volvo Bus, Man Truck, NewHolland tractor и др.
Заказывая приводные ремни Stellox, Вы получаете продукцию в фирменной индивидуальной
упаковке.
На каждом ремне присутствует маркировка:
- наименование товарной группы;
- наименование бренда;
- номер артикула;
- размер;
- общая информация о продукции.

СЕРТИФИКАТЫ, ГАРАНТИЯ
Наличие у производителя приводных ремней Stellox таких сертификатов, как
- ISO 9001:2008 (требования к системе менеджмента качества);
- ISO 14001:2004 (требования к системе экологического менеджмента);
- OHSAS 18001:2007 (требования к системе менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья);
- TS 16949:2009 (требования к системе менеджмента качества предприятий, занимающихся
проектированием, разработкой,
производством, установкой и обслуживанием продукции автомобильной промышленности).

показывает серьезный подход в выборе производителей продукции Stellox и
важность не только таких критериев, как высокое качество продукции Stellox и
доступная цена, но и минимизация негативного влияния на окружающую среду,
высокие требования к безопасности процесса производства и охране труда и
др.
Гарантия на приводные ремни Stellox составляет 6 месяцев или 40 000 км
пробега.

