
 

 

 

Дилерcкий центр IVECO «РЕМБАТ» в Казани: первый год успешной работы 

Компания «Казань-Шинторг», работающая под брендом «РЕМБАТ», стала официальным 

дилером IVECO в Казани в начале 2019 года. Первый год работы оказался успешным, 

поскольку в регионе присутствует стабильный спрос на эффективную коммерческую 

технику и качественное техническое обслуживание. 

Казань, 10 марта 2020 г. 

Дилерский центр IVECO «РЕМБАТ» в Казани реализует полную гамму коммерческого 

транспорта IVECO и оригинальных запасных частей, а также осуществляет гарантийное и 

постгарантийное сервисное обслуживание коммерческих автомобилей. Благодаря гибкой 

политике продаж дилерский центр способен делать индивидуальные предложения, 

максимально соответствующие потребностям и возможностям клиентов. В ДЦ «РЕМБАТ» 

доступна опция отсрочки платежа, а также корпоративные скидки на приобретение техники и 

сервис. Кроме того, корпоративным клиентам предоставляется выделенный менеджер. 

ДЦ «РЕМБАТ» обладает собственным сервисным центром, где осуществляется 

сертифицированное, а значит, качественное и оперативное техническое обслуживание 

коммерческого транспорта и специальной техники. Перечень осуществляемых работ включает 

слесарный ремонт и ремонт агрегатов (КПП, ДВС, редуктора), ремонт воздушной системы, 

электрики и топливной аппаратуры. ДЦ обладает собственным цехом металлообработки, 

позволяющим заниматься восстановлением осей и балок. Также присутствует 

дополнительная услуга по реставрации полуприцепов. 

Виктор Литвин, директор ДЦ «РЕМБАТ», так комментирует итоги первого года работы 

компании в качестве официального дилера IVECO: «Завершившийся год подтвердил, что 

техника IVECO — это в буквальном смысле надежный бизнес-партнер. Данное утверждение 

работает как для нас — компании, занимающихся ее реализацией, так и для наших клиентов 

— компаний, занимающихся ее эксплуатацией. Решения от IVECO технологичны, эффективны 

и надежны, чем и обусловлен стабильный спрос на них». 

 
IVECO 
 
Компания IVECO, входящая в состав CNH Industrial, разрабатывает, производит и реализует широкую 
гамму легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков, городских и 
междугородных автобусов, а также специальных автомобилей - пожарных, внедорожных, автотехники 
для нужд вооруженных сил и гражданской обороны. Компания IVECO предлагает полный модельный ряд 
коммерческих автомобилей и автобусов, работающих на газовом топливе. 
 
В компании работают более 21 000 человек. IVECO владеет заводами в 11 странах мира, на которых 
используются передовые технологии. За пределами Европы компания ведет активную деятельность в 
Китае, России, Австралии, и Латинской Америке. Наличие более 4 200 сервисных центров более чем в 
160 странах мира позволяет обеспечить техническое обслуживание и поддержку в любой точке, где 
эксплуатируется техника IVECO. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco.com 
 
ООО «Ивеко Руссия» – официальный представитель компании IVECO в России. Партнерская сеть 
компании насчитывает 47 центров продаж и 49 сервисных станций. IVECO в России работает с 1974 
года и на настоящий момент представляет 3 бренда: IVECO, IVECO Bus и IVECO Astra.  

http://www.iveco.com/


 

 
 
 
 

 
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco.ru 
 
ООО «ИВЕКО-АМТ» (Челябинская область, г.Миасс) – российское предприятие, с 1994 года ведущее 
производство грузовых автомобилей по лицензии компании IVECO. Производственный комплекс 
«ИВЕКО-АМТ» рассчитан на выпуск 3500 автомобилей, включает изготовление кабин, с применением 
технологии катафорезного грунтования. Основной моделью является полноприводный автомобиль 
Тrakker, на базе которого создано более 450 модификаций спецтехники. С 2011 года на предприятии 
изготавливаются магистральные тягачи Stralis, с 2012 года - автомобили средней гаммы Eurocargo. 
Все автомобили выпускаются в короткие сроки, с учётом требований заказчиков, в вариантах с 
дизельными и газовыми (метан) двигателями.  
 
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco-amt.ru 

 
Контактные данные для СМИ: 
 
IVECO  
Ольга Четвергова 
Моб.: +7 916 102 36 32 
Email: olga.chetvergova@cnhind.com 
 
Media Service Agency 
Таисия Быкова 
Моб.: + 7 926 606 11 33 
Email: info@mediaservice-agency.ru 
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