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MOVELEX
MOVELEX поставляет запасные части к двигателям CUMMINS и

ведёт активную работу по развитию своего бренда.

MOVELEX – бренд - агрегатор. Сосредоточившись на обеспечении

контроля качества поставляемых запчастей и организации логистики,

сотрудничает напрямую со многими известными заводами: FOTON

CUMMINS, DCEC, BOSCH, HOLSET, PRESTOLITE, FLEETGUARD, GATES,

WEICHAI.

Выстроив успешную и экономически целесообразную модель

дистрибуции, MOVELEX достаточно легко и быстро стал заметным

поставщиком деталей для двигателей CUMMINS в страны Европы,

Ближнего Востока, Африки, а также в Россию и Бразилию.



Широкий ассортимент

Текущий ассортимент, поддерживаемый компанией, сформирован с
учётом рыночной ситуации и потребностей клиентов. В 2021 году
ассортимент запчастей был существенно расширен, в том числе для
а/м КАМАЗ, ГАЗ, ПАЗ, МАЗ, ЛИАЗ и КАВЗ.

С 2021 года всегда в наличии поддерживаются:

• Блоки цилиндров, головки блоков;

• Болты (в т.ч. ГБЦ), гайки, хомуты;

• Валы коленчатые и распределительные;

• Вкладыши шатунные и коренные;

• Гильзы цилиндров, поршни, шатуны, пальцы и кольца поршневые;

• Датчики давления воздуха, масла, топлива, температуры, коленвала;

• Картеры масляные, теплообменники, регуляторы давления масла;

• Клапаны впускные и выпускные, сухари, толкатели, тарелки, сёдла клапанов;

• Компрессоры, стартеры, маховики, термостаты, коллекторы;

• Насосы водяные, гидроусилителя, масляные, топливные;

• Натяжители ремня и цепи;

• Прокладки (в т.ч. ГБЦ), кольца уплотнительные, сальники, колпачки маслосъёмные;

• Рампы топливные, форсунки;

• Ремни, ролики, шкивы;

• Трубки топливные, патрубки водяные;

• Фильтры масляные и топливные.



Изменения в политике поставок Movelex 2021 года коснулись и

ценообразования.

На текущий момент ценовая политика выстроена таким

образом, чтобы MOVELEX был конкурентоспособен по

отношению не только к оригинальным запчастям, но и

основным конкурентам на рынке постгарантийного
обслуживания.

Запчасти MOVELEX – это те же запчасти от ведущих

производителей только с более выгодной ценой и высокой

маржинальностью.

Специальные цены



Белые поставки

Детали Movelex ввозятся в Российскую Федерацию полностью

легально и сопровождаются полным комплектом необходимых

документов, в том числе ГТД.

Ни один завод-производитель не относит продукцию Movelex к

категории контрафакта. Следовательно поставки любого уровня
сложности, в том числе в государственные органы, вооруженные

силы и корпорации выполняются без каких либо трудностей или

ограничений. Так же прозрачность всей истории поставки,

позволяет без труда поставлять детали крупным интернет

агрегаторам.



Все запчасти, предлагаемые под брендом MOVELEX, проходят

строгий контроль качества и имеют гарантию 1 год с момента

продажи.

Оптимизированная логистика запасных частей MOVELEX

позволяет поддерживать цены, выгодные как для клиентов, так и

для менеджеров по продажам. Поэтому продажа запчастей

MOVELEX – возможность как повысить оборот и прибыльность в

работе с текущими клиентами, так и найти новых потребителей,

которые специализируются именно на двигателях CUMMINS!

Успешных продаж!

Качество и возможности
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