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Все стадии производства и
системы менеджмента 

качества сертифицированы 
по стандартам ISO 9001 и

ISO/TS 16949.

 Группа компаний  ТМ “KRAFT”

15
лет

на рынке

Автозапчасти
Инструмент

Автоаксессуары
Светотехника

4
направления стандарт

качества

На данный момент товарная  линейка
ТМ "KRAFT" производится 

в странах Восточной и Юго-Восточной  Азии   
(Китай,  Корея,  Тайвань) с соблюдением 
немецких стандартов качества. А офисы 

компании находятся  в  Германии  (г. Гамбург),  
в Китае (г. Шанхай)  и в России (г. Москве).

Качество по доступным ценам.
Акции, скидки и индивидуальный

подход к клиентам.

хорошая
цена

производство,
офис

Международный холдинг, 
основанный в Германии, г. Мюнхен.  

Российский филиал был создан
для любителей российских 

автомобилей, которые к 2000 году ощутили 
значительный кризис в наличии на 
рынке РФ качественных, марочных 
запчастей по оптимальным ценам. 



ТМ "KRAFT"4 направления

АВТОЗАПЧАСТИ ИНСТРУМЕНТ АВТОАКСЕССУАРЫ СВЕТОТЕХНИКА

Самое первое и популярное
 направление компании - это 

автомобильные запасные части для 
российских автомобилей, в 

концепцию которых
положено гармоничное 

совмещение немецких традиций 
автомобилестроения

 и специфики российских 
автомобилей, климата и дорог.

Сочетание самых передовых 
технических решений по 

эргономике дизайна, а также 
высокого  качества материалов  и  
комплектующих,   гарантирующих   

превосходную эксплуатационную 
надежность, долговечность. 

Инструмент серии «Professional» 
соответствует требованиям 

стандартов профессионального 
инструмента DIN,  ANSI и 

Российского ГОСТ.

При создании  основной 
задачей было, чтобы покупатель 

получил удовольствие при 
использовании, а продукт был 
технологичным и надежным в 

любых ситуациях. В ассортименте 
представлены: компрессоры, 

домкраты, насосы, манометры, 
резинки и сетки для крепления 
груза, тросы,  предохранители и 

провода прикуривания.

Комплексное световое решение 
для вашего автомобиля.  Широкий 

ассортимент галогенных и 
светодиодных ламп, представлены

 в сериях: KRAFT BASIC 
(стандартные востребованные 

модели), KRAFT PRO (широкий 
функционал и использование 

передовых ноу-хау). Наилучшее 
соотношение цена - качество.

ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Москва

Смоленск

Ростов-на-Дону

Краснодар

Волгоград

Воронеж

Елец

Рязань

Махачкала

Челябинск

Екатеринбург

Тюмень

Пермь

Уфа

Ижевск

Киров

Ульяновск

Тольятти

Барнаул

Новосибирск
Красноярск

Новокузнецк

Абакан

Омск

Энгельс

Пенза

Чебоксары

Казань

Набережные
Челны

Нижний
Новгород

Брянск

Орел

Тверь

Ярославль

Северодвинск

Иваново
Кострома

Санкт-Петербург

         ТМ "KRAFT"- это
Торговая сеть

75
38
45

дилеров и
официальных
представителей 

регионов

городов

более



ТМ "KRAFT"Склад

собственный
склад

5000м2

от МКАД
2км

       Погрузка продукции может 
осуществляться как малым,  так и 
крупнотоннажным транспортом. 

Организован удобный заезд и стоянка 
автомобилей для 

погрузочно-разгрузочных работ.

Склад ТМ “KRAFT” полностью
автоматизирован: используется как 

специальное оборудование для
сборки товара, так и компьютерная 

система управления и видеонаблюдение.



ТМ "KRAFT"Офис

В офисе нашей компании вы 
сможете встретиться со специалистами
 и обсудить интересующие вас вопросы.

Также у нас представлен шоурум 
с новинками продукции ТМ “KRAFT”.

в одном
месте

СКЛАД +
 ОФИС  

шоурум

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

NEW!



О продвижении
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
АКЦИИ

       ТМ "KRAFT"  является постоянным
участником как московских,  так  и

региональных профессиональных выставок.
( Интеравто, MIMS, MITEX , Mobi )

       
     Всегда в наличии рекламно-раздаточный

материал: сувенирная и полиграфическая
продукция.

     Для стимулирования продаж  проводятся
сезонные акции и бонусные программы.



Контакты

ТМ "KRAFT"?
Если остались какие-либо вопросы про

web: www.oberkraft.ru

тел.:+ 7 (495) 139-12-39 
+ 7 (800) 700-19-92


