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На что Вы можете положиться.

· Проверенное качество для всех марок грузовых 		
автомобилей, моделей и сфер применения - от 		
автофургона до 40-тонного тяжеловоза, включая все
виды строительных машин
· Кратчайшие сроки доставки: от 3 часов курьером,
ночным экспрессом, экспедитором или по воздуху
· Hесложная идентификация без образцов
· Индивидуальное производство в соответствии с 		
особыми пожеланиями
· Производственные филиалы по всей Европе
· Kонцепция ключевого дилерства в сфере торговли
запчастями для грузовых автомобилей

Под нашей маркой CSN мы предлагаем
Вам карданные валы всех видов:
· как заново изготовленный компонент с обеспечением 		
наивысшего качества
· как сменная деталь („эквивалентная новой“) экологичность и необычайно выгодная стоимость
· как частичный ремонт - наша выгодная по стоимости 		
альтернатива

Под маркой CST мы продаем:
· широкий ассортимент карданных валов и состовных 		
компонентов со всеми типовыми рядами, вкл. DIN, 		
Spicer и Mechanics
· реактивные тяги и треугольные рычаги подвески, 		
изготавливаемые заново
· ремонтные комплекты для реактивных тяг и треугольных
рычагов подвески как на подшипниках скольжения, так и
в молекулярном исполнении

Наше предложение - Ваше преимущество.
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