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Vitano Industry GmbH - международная многопрофильная компания,
основанная на взаимных интересах и капиталовложениях группы
инженеров и менеджеров с 20-летним опытом работы в области
автозапчастей.
Сфера деятельности компании - производство и продажа запасных
частей и расходного материала для транспортных средств.
Производственная программа включает в себя все виды запасных частей,
которые необходимы для обслуживания автомобиля, с качеством,
эквивалентным оригинальному (OEM - оригинальное оборудование).
В целях гарантии поставки высокоэффективной продукции предприятие
выбирает собственных поставщиков среди лидеров, сертифицированных
главными производителями OEM комплектации. Предприятиями производителями продукции являются поставщики комплектующих к
производственным линиям Audi, BMW, Daimler-Chrysler, Nissan, Toyota,
Volkswagen. Все этапы производства, а также субподрядчики заводов изготовителей являются владельцами сертификатов систем управления
качеством в соответствии с рядом стандартов ISO16949/9001.
Установленная политика Vitano Industry GmbH производить и
поставлять продукцию с отменным качеством, полностью отвечающим
требованиям заказчика. Мы искренне приветствуем новых и уже
работающих с нами клиентов, для будущих деловых отношений и
достижения взаимного успеха!
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АВТОЛАМПЫ
Одним из главных критериев уверенного и безопасного
управления автомобилем в ночное время и в плохую погоду
является хороший свет автомобильных фар. Далеко не все
сходящие с конвейера автомобили изначально имеют
хорошую оптику, обеспечивающую достаточную освещенность.
Поэтому в бюджетных авто качество ламп головного света
имеет решающее значение, ведь правильно спроектированная
лампа может в значительной мере нивелировать недостатки
оптики и выдвинуть качество освещения автомобиля на
новый уровень. Галогенные лампы Vitano выпускаемые со
всеми распространенными цоколями под различные типы
фар способны обеспечить яркий и правильный световой "пучек",
который дает качественное освещение дорожного полотна, при
этом не слепит встречных водителей. Такой результат
достигается максимально точной и продуманной установкой
спирали во время производства. А галогенное наполнение
к ол б ы д а ет в ы с о к у ю с в ет о отд ач у п р и с о х р а н е н и и
продолжительного ресурса ламп.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
Vitano Industry предлагает высококачественные свечи зажигания
для большинства двигателей внутреннего сгорания. Продукция
Vitano Industry применяется для автомобилей, грузовиков,
мотоциклов и садового инвентаря. Важным вариантом свечей
зажигания является их тепловой диапазон. Свечи зажигания,
которые нагревают недостаточно или наоборот слишком сильно
нагревают, могут привести к отказу двигателя. В промышленности
Vitano используются центральные электроды с медным сердечником
для оптимизации процесса теплопередачи. Газонепроницаемость
обеспечивается уплотнением из медного стекла. Таким образом
обеспечивается рабочий диапазон. Изоляторы изготовлены из
высокочистого порошка оксида алюминия, который является
исключительным изолятором и тепловым проводником.
Использование свечей Vitano позволяет улучшить характеристики
системы зажигания, такие как экономия топлива, снижение вредных
выбросов, более стабильная работа двигателя. Свечи зажигания
компании Vitano обеспечивают эффективное зажигание с экономией
топлива одновременно с уменьшением вредных воздействий на
окружающую среду автомобилей.

www.vitano-industry.com
АВТОХИМИЯ
Ассортимент продукции автохимии Vitano Industry охватывает
все сферы обслуживания автомобиля (разнообразные добавки
и чистящие средства для масляных и топливных систем
автомобилей, продуктов по уходу за автомобилем, широкий
ассортимент продукции для автосервисов). Все продукты
автохимии Vitano Industry производятся на высокотехнологичных
химических заводах по всему миру.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Vitano Industry предлагает широкий ассортимент
стеклоочистителей с превосходным качеством и высочайшим
уровнем надежности. Ассортимент включает каркасные,
бескаркасные, гибридные и стеклоочистители для задних
дверей, для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов.
Каркасные стеклоочистители - это наиболее классические
модели, устанавливаемые на автомобили уже на протяжении
десятков лет. Они хорошо себя зарекомендовали благодаря
надежности, широкой универсальности и простоте монтажа. Такие
дворники оснащены металлическим каркасом и движущимися на
шарнирах пружинами, которые, в свою очередь, прижимают
резинку стеклоочистителя к поверхности стекла.
Бескаркасные стеклоочистители и очистители для задней
двери Vitano -производятся из высококачественной эластичной
резины с применением пластиковых элементов, имеют форму
спойлера, которая обеспечивает отличную прижимную силу
стеклоочистителя во время движения. Преимуществом такой
модели дворников (без каркаса) является их максимальная
адаптация под различные климатические условия, в том числе
и снежную погоду.
Гибридные дворники - это наиболее современные из
существующих типов стеклоочистителей. Они уникальны тем, что
объединяют в себе преимущества каркасных и бескаркасных
стеклоочистителей. Гибридные стеклоочистители Vitano имеют
каркас, как у стандартных дворников, но при этом укомплектованы
защитным корпусом, который скрывает все шарниры, защищая их
от намерзаний льда в зимний период, а также усиливая прижимную
силу во время движения. Такие стеклоочистители подходят для
любых типов стекол и эффективны на всех автомобилях.

ФИЛЬТРЫ
Масляный фильтр
Масляный фильтр - один из наиболее важных эксплуатационных
деталей в автомобиле, он обеспечивает надежную и бесперебойную
работу двигателя, очищая проходящее через него моторное масло от
частиц износа (в результате взаимодействия трущихся поверхностей)
и остатков термического разложения. Тем самым, масляный фильтр
продлевает срок службы моторного масла и создает надлежащую
смазку для всех подвижных и трущихся элементов силового агрегата
(двигателя).За час работы масляный фильтр, в среднем, пропускает
через себя несколько тысяч литров моторного масла под высоким
давлением, что создает на него значительную нагрузку. От качества
масляного фильтра напрямую зависит ресурс двигателя и срок его б
есперебойной эксплуатации, именно поэтому при производстве
фильтров Vitano мы уделяем максимальное внимание деталям,
качеству материалов и фильтрующей бумаги.
Топливный фильтр
Топливная система - одна из наиболее дорогостоящих узлов
автомобиля, поэтому очень важно чтобы поступающее в нее
топливо было тщательно очищено от посторонних примесей,
микрочастиц, парафина, воды и ржавчины, для этого применяются
топливные фильтра грубой и тонкой очистки. Если фильтрация
недостаточно качественная, то проникающие микрочастицы
попадают в камеру сгорания и могут вывести топливную систему
из строя, особенно чувствительны к этому современные двигатели
высокой мощности.Топливные фильтры Vitano изготавливаются в
соответствии с современными требованиями производителей
автомобилей и способны выдерживать самые жесткие условия
эксплуатации на предельных нагрузках, при этом обеспечивая
качественную фильтрацию топлива и сепарацию воды. Материалы
из которых производятся фильтры варьируются от минеральных до
синтетических, в зависимости от требований под каждую из марок и
моделей автомобилей и соответствуют мировым стандартам.
Воздушный фильтр
Назначение воздушного фильтра – глубокая очистка воздуха, перед
его подачей в камеру сгорания, а необходима она для исключения
попадания в двигатель различных мелких частиц, пыли, насекомых
и пр.. Плохая фильтрация из-за установки некачественного воздушного
фильтра, либо вследствие промедления с его заменой, приводит к
обеднению топливно-воздушной смеси в камере сгорания, в связи с
этим, возникает воздушное голодание, автомобиль теряет мощность,
топливо сгорает не полностью и увеличивается его расход.
Систематическое использование некачественных фильтров и их
несвоевременная замена также приводит к ускоренному износу
поршневой группы и снижению ресурса двигателя в целом.
Воздушные фильтры это достаточно индивидуальная деталь для
каждой марки и модели авто, потому они бывают различной формы,
размеров, плотности и т.д.. При производстве воздушных фильтров
Vitano используются самые современные фильтрующие материалы
и передовые технологии, кроме того, нами учитываются все требования
автопроизводителей, поэтому фильтра Vitano на 100% соответствуют
оригинальным.
Фильтр салона
Если топливные, воздушные и масляные фильтры необходимы для
качественного и надежного функционирования самого автомобиля, то
фильтры салона призваны, чтобы обеспечить комфорт и хорошее
самочувствие его пассажирам. Это тот элемент авто, о котором многие
часто забывают, не придавая ему значения. Но это в корни неправильно,
поскольку именно фильтр салона очищает воздух поступающий из вне
(через систему вентиляции или кондиционирования) в салон автомобиля,
которым впоследствии дышит водитель и его пассажиры. Качественные
фильтры салона Vitano способны очистить воздух от пыли, загазованности,
неприятных запахов и различный микрочастиц. А салонные фильтры с
активированным углем обеспечивают максимально тонкую очистку воздуха
и, даже, обладают антибактериальным эффектом. От чистоты воздуха в
салоне автомобиля напрямую зависит самочувствие водителя, а значит
и безопасность вождения.

