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АССОРТИМЕНТ
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Ассортимент новой товарной группы Stellox насчитывает 32 артикула и состоит 
из компрессоров кондиционера различных видов. Более подробно с их 
ассортиментом и применяемостью можно ознакомиться в файле Excel.



ПРОИЗВОДСТВО

Производственная площадка компрессоров кондиционера Stellox осуществляет 
производство компрессоров различных видов известнейших во всем мире торговых 
марок, одна из которых является собственником данного производства.

Производственные и складские площади завода составляют 52.000 м2, а численность 
рабочих - 350 человек. 
Производственная мощность - 1.000.000 компрессоров кондиционера в год.

В процессе производства и испытания продукции используется более 100 станков 
с ЧПУ и высокоточными обрабатывающими центрами, 12 вспомогательных 
сборочных линий для деталей и 5 автоматических линий сборки компрессоров.

Продукция производственной площадки экспортируется в США, Россию, Европу, 
Бразилию, Ближний Восток. Сбытовая сеть охватывает более 40 стран с перспективами 
дальнейшего расширения. 
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КАЧЕСТВО

Продукция производственной площадки отличается широким надежностью и 
тщательным контролем качества. 

Завод располагает всем необходимым для проведения тестирования 
оборудованием: cтенд для тестирования производительности компрессоров, 
стенд для тестирования на устойчивость, стенд для тестирования шума, стенд 
для тестирования вибрации,металлографический анализатор, стенд для 
тестирования шероховатости поверхности, аппарат для обнаружения утечки 
гелия, стенд для тестирования в условиях соляного тумана и др.

Производственная площадка постоянно совершенствует свой технический 
уровень и возможности, занимается обучением и повышением квалификации 
рабочего и управляющего персонала,а также расширяет рынки сбыта.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

www.stellox.com

Качество компрессоров кондиционера Stellox подтверждается 
наличием у завода сертификата:
- ISO/TS 16949 (Требования к системам менеджмента качества 
предприятий, занимающихся проектированием, разработкой, 
производством, установкой и обслуживанием продукции 
автомобильной промышленности).

Мы предлагаем  компрессоры кондиционера Stellox для легковых 
автомобилей по максимально выгодным ценам. Мы уверены в 
качестве продукции Stellox. Поэтому также оказываем полную 
гарантийную поддержку согласно гарантийной политике наших 
дистрибьюторов.

Высокое качество компрессоров кондиционера Stellox достигается 
за счет передовых соверменных технологических возможностей, 
различных методов тестирования продукции, 100% контролю 
качества продукта на всех этапах производства, а также  постоянному 
расширению рынков сбыта. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

По вопросам наличия и приобретения компрессоров кондиционера Stellox для 
легковых автомобилей Вы можете обращаться к дистрибьюторам 

Stellox в Вашем регионе.

Контакты дистрибьюторов Вы можете найти на сайте
www.stellox.com
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