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С 2014 года Ли-Арт Авто – эксклюзивный
дистрибьютор SenSen в России!

Ли-Арт Авто
Основная деятельность Ли-Арт Авто – прямые оптовые поставки
автомобильных запчастей и расходных материалов на Российский рынок.
Сейчас Ли-Арт Авто – один из крупнейших оптовых поставщиков
запчастей для иномарок в Москве и продолжает развивать отношения с
клиентами организациями в регионах.

Ли-Арт Авто – эксклюзивный дистрибьютор MetalCaucho

Ли-Арт Авто
Компания Ли-Арт Авто очень серьезно подходит к разработке ассортимента,
поэтому вся продукция в компании закупается только у проверенных европейских
поставщиков.
Большинство из них поставляют свою продукцию на конвейер ведущих
автомобильных концернов – Mercedes Benz, BMW, VW, Audi, Skoda, Seat, Citroen,
Peugeot, Renault, Volvo и др.

Основу ассортимента составляют запчасти для европейских автомобилей.
Также активно развивается ассортимент запчастей для автомобилей азиатского.У
нас широкий выбор автозапчастей для иномарок различных брендов, разных
ценовых категорий.

Портфель брендов Ли-Арт Авто
Сейчас в портфеле компании 36 брендов продукции. Перечень поставляемой
продукции компании постоянно пополняется, добавляются новые товарные подгруппы
и бренды.
В 2013 году было проведено значительное расширение продуктового портфеля –
начались поставки продукции General Ricambi, Bosch, Hella, NTN-SNR, Fram,
Contitech, NRF, RTS, Airtex, Blue Print и Philips.

В 2014 году заключены контракты с Wix-Filtron, Ajusa, Sensen и MetalCaucho!

Ли-Арт Авто – эксклюзивный дистрибьютор MetalCaucho

Ассортимент SenSen
охватывает все популярные марки автомобилей.

SENSEN – компания с годовой производственной мощностью 7 млн. штук,
охватывающих около 5500 наименований.
За более чем 20 лет развития компания превратилась в группу, объединяющую
собой производство, НИОКР и продажи.

SENSEN имеет 4 дистрибьюторских центра в США и активно ищет партнеровдистрибьюторов в Канаде и Латинской Америке.

Постоянно используются новые материалы и
конструкции, что обеспечивает оптимальную
производительность и длительный срок службы
производимых деталей.

SENSEN поставляет продукцию как для OEM так и для Aftermarket.
Компания прошла сертификацию по системам качества ISO9001: 2000 и ISO/TS
16949:2009.

В SenSen контроль качества осуществляется на всех этапах производства, чтобы
обеспечить гарантированное соответствие продукции самым строгим стандартам
качества.
Компании SenSen присвоено множество наград: «Известная марка в провинции
Чжэцзян», «Высокотехнологичное предприятие в Чжэцзян», «Предприятие с
выдающимися достижениями», «Предприятие-звезда г. Руйан» и др.

• ZHEJIANG SENSEN AUTO PARTS CO., LTD основана в 1985 году
• 5 специализированных заводов по производству автозапчастей с общим штатом
сотрудников более 1600 сотрудников
• Основу производства составляют амортизаторы, переключатели, дросселя,
электронные топливные насосы, дверные замки и ручки двери.
• В управлении SenSen ориентируется на сотрудников, инновационные технологии,
и клиентов, и на своем примере доказывает эффективность выбранной стратегии.
• SenSen - поставщик OEM для более чем 30 известных автомобильных компаний.
• SenSen также является поставщиком для Delphi, Siemens VDO, Bosch и др.
• Собственный высокоточный обрабатывающий центр, центр разработки новых
изделий, центр тестирования и др.

Ассортимент SenSen

•
•
•
•
•
•

Амортизаторы
Рулевые колонки
Выключатели Зажигания
Стеклоподъемники
Переключатели
Электронные топливные
насосы
• Дверные Ручки и замки

Двухтрубные амортизаторы
• Разработаны для легковых автомобилей
• Высокий уровень безопасности и управляемости
• Легкость при установке

Телескопические
амортизаторы

Пружинные
амортизаторы

Демпферы рулевого Картриджи стойки Стойки
Макферсон
амортизатора
управления

Телескопические амортизаторы
Телескопические амортизаторы, заряженные азотом значительно
повышают стабильность и повышает комфорт в управлении
автомобилем.
Использование телескопических амортизаторов SenSen
гарантирует высокие ходовые качества при вождении:
• Особая конструкция снижает трение и обеспечивает
стабильное движение в любых погодных условиях.
• Использование высококачественных материалов при
производстве
• Многослойное покрытие штока закаленным хромом
обеспечивает долговечность амортизатора.
• Сжатый газ снижает пенообразование масла внутри
амортизатора, что обеспечивает беспрепятственный
поток жидкости внутри трубы.

Никелированное оборудование
в комплекте
Прокладка японского производства
обеспечивает абсолютную герметичность
Стойка из высококачественной
углеродистой стали

Надежная двойная конструкция
наружной камеры
Надежная двойная конструкция
внутренней камеры

Универсальный амортизатор
повысит производительность
любого автомобиля
роботизированная
сварка швов
обеспечивает
неизменное качество

Высокоточные
Стальные Пружины
большой толщины

Премиум покрытие
методом напыления
Хромированная ось
производится на собственной
фабрике SenSen

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ СТОЙКИ
Основой любой Амортизационной стойки в сборе является
качество стойки амортизатора.
Каждая стойка амортизатора SpeedyStrut® производится на
заводе SenSen и обладает теми же качествами, которые
дистрибьюторы SenSen привыкли ожидать от амортизационных
стоек в сборе.
Как SenSen заработала репутацию производителя качественной
продукции? Это не только пожизненная гарантия на продукцию
Sensen® Это также материалы и процессы:
• Единый источник сырья для обеспечения максимального и
постоянного контроля качества.
• Высококачественные компоненты, такие как уплотнители японского
производства NOK и стержни Sensen® из углеродистой стали с
закаленными хромированными элементами.
• Высокоточная роботизированная сварка обеспечивает повышенную
надежность изделия
• Профессиональное покрытие готового изделия обеспечивает не
только привлекательный внешний вид, но и длительную защиту от
коррозии.
• Каждая деталь тестируется индивидуально, чтобы гарантировать
необходимый уровень качества.

ПРУЖИНЫ
Пружины класса OE вернут автомобилю дорожный просвет и обеспечат
водителю комфорт в управлении автомобилем.
• Изготовлены из высшего сорта низколегированной, углеродистой стали.
• Сырье 100% проверены с помощью электромагнитного рентгена, чтобы
выявить недостатки в молекулярной структуре высокоуглеродистой стали.
Дефектные участки удаляются.

• Точность прессового формования по собственной
технологии термической закалки для повышения
сопротивления пружины и обеспечения возврат пружины
к первоначальной форме после сжатия

SenSen получает хорошие оценки за высокое качество, как на внутреннем, так и на
международном рынке. Продукция SenSen экспортируется в многие страны Европы,
Америки, Азии, Африки, Ближнего Востока, и др.

SenSen:
оптимальное соотношение
цены и качества
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