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  Компания HNG образована в 1995 году. 

  Основное направление деятельности- 
производство автомобильных ламп. С 2010 
года лампы HNG продаются в восточных 
регионах России. В 2017 году компания 
Авто-Альянс подписала договор об 
эксклюзивном дилерстве на всей 
территории нашей страны. 

 



 





 Более 65 лет компания NARVA работает в 
сфере автомобильного освещения. 
Продукция NARVA позволяет автосервисам 
продавать качественные изделия и 
оказывать профессиональные услуги по 
доступной цене. NARVA предлагает 
полноценный ассортимент продукции, 
отвечающий запросам профессионалов по 
всему миру. 



   Бренд NEOLUX предлагает широкий выбор 
высококачественных ламп для всех видов 
транспортных средств. Продукцию особенно 
оценят водители, для которых первостепенное 
значение имеет высокое качество по доступной 
цене. Компания стремится учесть самые разные 
потребности покупателей и строго отслеживает 
соответствие своей продукции жестким 
европейским нормам и стандартам на всех 
этапах производства. Вот уже более 90 лет 
продукция NEOLUX неизменно характеризуется 
оптимальным соотношением цены и качества. 



 OSRAM  — высокотехнологическая немецкая 
компания в сфере освещения, с 1906 года является 
крупнейшим производителем всех видов ламп, в том 
числе и автомобильных. OSRAM имеет 48 точек 
производства в 17 странах мира. Продукция 
компании OSRAM - это инновационные, 
технологичные и высококачественные товары, 
которые проходят тщательные тесты и проверки 
системой контроля качества. Автомобильные лампы 
OSRAM характеризуются максимальной точностью 
исполнения, надежной работой на высочайшем 
уровне и впечатляющим качеством . Они 
обеспечивают оптимальное освещение дороги, не 
ослепляя водителей встречного потока, гарантирую 
тем самым высокий уровень безопасности. 
 



 PHILIPS Automotive – ведущий мировой поставщик 
ламп на рынках автоиндустрии и запчастей. 
Продукция PHILIPS делает освещаемый ею мир 
комфортнее и безопаснее. PHILIPS- ведущий 
поставщик всех крупных автопроизводителей, 
совмещающий технические новшества с искренней 
заботой о безопасности и удобстве вождения. 
Сегодня каждая вторая машина в мире оборудована 
продукцией PHILIPS Automotive . PHILIPS Automotive – 
ориентирована на предоставление лучших в своём 
классе продуктов на первичном рынке и рынке 
запчастей. 
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