
КАЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИИ





Уважаемые партнеры!

Автопарк России неуклонно устаревает, причина этого – затяжной 
финансовый кризис, вызванный экономической нестабильностью 
и подкрепленный пандемической ситуацией. Поэтому спрос 
на запчасти для автомобилей плавно перетекает из сегмента 
оригинальных производителей в сегмент aftermarket.

Даже некоторые официальные дилеры уже допускают использование 
неоригинальных запасных частей в рамках послегарантийного 
обслуживания. Это неудивительно. Разница в цене между оригиналом 
и представителями aftermarket достигает 300%.

Именно поэтому запасные части ASVA и AKYOTO пользуются заслуженной популярностью 
на территории России уже более 15 лет и становятся все востребованнее. 

Бренды созданы для бизнеса и людей, которые не хотят переплачивать за известную марку, 
но при этом следят за качеством приобретаемой продукции. Среди партнеров ASVA более 60% 
работают с этими запчастями более 5 лет.

По техническим характеристикам и запасу прочности запчасти ASVA и AKYOTO соответствуют 
высоким потребительским требованиям. В некоторых случаях они эксплуатируются дольше 
продукции всемирно известных производителей. ASVA – пример политики полного соответствия 
OEM-исполнения детали. 

Бренды ASVA и AKYOTO, ранее бывшие не самыми заметными брендами на российском рынке, 
приобретают все большую известность. Например, согласно исследования autostat.ru, 
подшипники ASVA занимают 2% рынка РФ.

Мы благодарим Вас за интерес к ASVA и AKYOTO и постараемся рассказать Вам о них 
как можно подробнее в нашей презентации!

 Генеральный директор ASVA group в РФ
Сергей Карпушов



Мы предоставляем возможность
нашим клиентам приобрести
сертифицированные, прошедшие
испытание в ООО «Трансконсалтинг»
Испытательный центр
«Certification Group» ИЛ «HARD GROUP»
запасные части по доступным ценам — 
на автомобили, произведенные
в Японии, Корее, Европе, Америке

О брендах ASVA и AKYOTO

ASVA group предоставляет запасные части для потребителей,
которые не готовы переплачивать за бренд, но хотят приобретать 

автозапчасти достойного качества

Япония

Европа

Корея

Америка и др.

70%

15%
10% 5%



Большая часть продукции,
которую мы предлагаем,
производится в Юго-Восточной Азии

Более 40 заводов расположены 
на территории Юго-Восточной Азии



Мы контролируем качество продукции 
собственного производства

Наша продукция имеет отличное качества, так как мы:

Выбираем лучшие материалы

Проверяем изделия на тестовом
оборудовании

Производим запчасти с учетом
российского климата

Применяем собственные разработки



Производство

Станки ЧПУ

Рабочее помещение Компьютерное моделирование

Мы применяем 4 уровня
контроля продукции:

1. Контроль поступающих
на производство материалов

2. Контроль поступающих
отдельных компонентов

3. Пооперационный
контроль качества

4. Итоговый контроль

Производство обязательно
сертифицируется

по стандарту ISO-9001.



Производство

При производстве деталей
подвески мы внимательно

следим за качеством холодной
прессовки. Большое количество

готовых пресс-форм, в том
числе и уникальных, позволяет

производить широкий
ассортимент под потребности рынк.

Сварочные работы, применяемые
на производстве, исключают

человеческий фактор и позволяют
сделать сварочный

шов более качественным.
Применение 3D-лазеров позволяют

сделать деталь с точным
соблюдением параметров

оригинальной детали.

Цеха штамповки

Сварочные работы Трехмерный сканер



Тестирование продукции
Проверка качества обработки

внутренних поверхностей

Металлографические
микроскопы

Оборудование
для температурных испытаний

Тестовое оборудование
для проверки ступиц

Готовая продукция проходит ряд специальных тестов.
Каждый цикл проверки занимает несколько дней

и имитирует пробег в несколько тысяч километров.
Готовые детали тестируются до разрушения для диагностики

критических нагрузок и проходят долговременные испытания,
имитирующие дорожные условия в агрессивных средах.

При испытаниях тормозных колодок основным
является измерение коэффициента торможения

при изменении температуры. Также тестируется качество
тормозящего состава на запекание,

т.е. срыв с металлической основы колодки.



Тестирование продукции

Результаты тестов обязательно подтверждаются документально.
Наши сотрудники при приемке товара по качеству на производстве изучают
результаты проведенных тестов и, при возникновении сомнений, проводят

дополнительное тестирование при контроле комиссии в расширенном составе.
Подтвержденные результаты тестов архивируются, и по ним мы можем

отследить качество фактически каждой детали при возникновении
нестандартных случаев.



ASVA
Под брендом ASVA производятся детали:

Продукция производится на современном сертифицированном оборудовании
при постоянном контроле за соблюдением технологического цикла

техническим специалистами нашей компании, что позволяет предоставить
расширенную заводскую гарантию.

Автозапчасти ASVA выпускаются как полный аналог оригинальных запчастей.

Примером такой политики может быть использование трипоидов типа AAR,
что значительно улучшает характеристики детали. Обычно производители

неоригинальных запчастей такой тип трипоида не используют.

• ШРУС

• Ступицы и подшипники

• Валы привода

• Пыльник ШРУСа

• Валы приводные в сборе

• Ролики натяжителя

• Суппорты

• Сайлентблоки

• Опоры шаровые

• Опоры амортизатора

• Опоры двигателя

• Наконечники рулевых тяг

• Рычаги

• Тяги стабилизатора

• Тяги рулевые



Ассортимент ASVA
Наименований >7 100

Пыльники

Ступицы

ШРУС наружный

ШРУС внутренний

Привод в сборе

Подшипники ступичные

Ролики натяжителя

Суппорты

Втулки стабилизатора 

>300

>450

>750

>600

>80

>150

>250

>300

>350

Сайлентблоки

Рычаги

Тяги стабилизатора

Рулевые наконечники

Рулевые тяги

Шаровые опоры

Опоры амортизаторов

Подушка двигателя 

>1250

>550

>400

>200

>200

>200

>150

>700



Бренд AKYOTO
Компания производит детали тормозной системы:

В изготовлении колодок используется безасбестовая смесь semi-metallic.

По итогам 2020 года в нашей компании рост спроса 
на продукцию данного бренда составил 8,1%.

Все колодки AKYOTO имеют:

• колодки тормозные дисковые;

• колодки тормозные барабанные.

• хорошую температуростойкость (более 350°С); 

• хороший коэффициент торможения;

• низкий уровень шума при работе колодок;

• стабильные тормозные свойства при любой скорости движения 
(даже в экстремальных погодных условиях) и, в то же время, 
обеспечивает низкий износ тормозных дисков, благодаря 
использованию специального материала.



Ассортимент AKYOTO

Наименований Прирост ассортимента 2018-2020>700

Колодки барабанные >100

Колодки дисковые >600

2018
2019
2020



Вся продукция ASVA и AKYOTO
выпускается в функциональной
и узнаваемой упаковке



Почему выгодно покупать ASVA и AKYOTO?

Высокая цена

Низкая маржинальность

Вероятно наличие
контрафакта

Высокая цена

Деталь только в сборе

Высокий риск приобретения
контрафактного изделия

Бюджетная цена
Широкий ассортимент

Склады с наличием в 20 регионах РФ
Гарантия

Низкое качество

Низкий уровень
клиентского сервиса

Отсутствие гарантийной
поддержки

Стоимость

Продукция



Важно чувствовать надежность партнера,
и мы это хорошо понимаем. Обменять или
вернуть товар ASVA и AKITAKA возможно
в рамках российского законодательства.
Ситуации с возвратом редки и быстро
решаемы. По статистике за 2019 год
только 0,2% деталей вернули по причине
производственных рекламаций.

Вы получите от нас расширенную гарантию
на автозапчасти

20 000 км
6 месяцев



Мы заинтересованы в том, чтобы запасные части ASVA и AKYOTO находились
максимально близко к потребителю. Именно поэтому они размещены на складах

более чем в 60 регионах России, Белоруссии, Казахстана.

Даже если в Вашем регионе нет склада с наличием ASVA, крупнейшие
дистрибьюторские компании доставят их Вам в кратчайшие сроки.

Краснодар

Ростов-на-Дону

Калининград

Санкт-Петербург

Минск Москва

Самара
Екатеринбург

Алматы

ASVA рядом!

Новый Уренгой

Норильск

Новосибирск
Красноярск

Иркутск Чита

Владивосток

Якутск

Петропавловск-
Камчатский



Мы можем предоставить Вам печатные
каталоги продукции




