
С 2012 года компания ВиРу является 
официальным дистрибьютором итальян-
ского производителя осей и подвесок 
компании ADR S.p.a. За этот короткий 
срок мы уже успели наладить отношения 
со многими ведущими производите-
лями прицепной техники в России. Одним 
из наших основных клиентов является 
признанный лидер среди производителей 
прицепной техники в России – компания 
ОАО” УралАвтоПрицеп” (Челябинск). Это 
предприятие занимает ведущую строчку 
на рынке по производству низкорамных и 
высокорамных прицепов и полуприцепов 
для перевозки различных грузов и техники. 
Именно поэтому нашим главным приори-
тетом в работе было налаживание бизнес-
отношений именно с этим предприятием. С 
заводом ЧМЗАП совместная работа нача-
лась в начале 2013 года с поставки на завод 
12 тонных осевых агрегатов на рессорной 
подвеске, результатом этой работы стал 
среднерамный полуприцеп ЧМЗАП 99064 
(модификация 081 КШТ) с грузоподъемно-
стью 36 тонн.

 Для компании ОАО “УралАвтоПрицеп”, 
европейский производитель осей и подвесок, 
компания ADR – новое имя на рынке, да это 
действительно так, фирма пришла в Россию 
в 2012 году, хотя в Европе это имя очень 
хорошо известно производителям сельхоз-
машин, компания ADR производит для них 
высококачественную продукцию уже более 
60 лет. Качество является приоритетом для 
ADR, в настоящее время у фирмы девять 
заводов в различных частях света, и со всех 
заводов выходит продукт одинакового 
качества – это правило ADR. 

 В процессе совместной работы с УАП 
техническими специалистами компании 
ВиРу (официальный дистрибьютор ADR в 
России) были проведены обучающие семи-
нары для конструкторского отдела и отдела 
продаж, целью семинаров было презен-
тация продукта ADR, его преимущества и 
технические особенности, что очень важно 
при внедрении осей ADR на полуприцепы 
ЧМЗАП.

Весной 2013 года  был подписан большой 
контракт на поставку 12 тонных осей для 
низкорамных полуприцепов ЧМЗАП и уже 

вскоре с завода ЧМЗАП вышли полупри-
цепы серии ЧМЗАП 99064 различных моди-
фикаций с общей грузоподъемностью до 45 
тонн.

Один из полуприцепов этой серии вышел 
на рессорной 3-х осной подвески ADR, 
грузоподъемностью 36 тонн.

Всего за 2013 год компании ОАО ” 
УралАвтоПрицеп” было поставлено свыше 
150 осей различных исполнений, что пока-
зывает неплохую работу за такой короткий 
срок.

В настоящее время совместно с ЧМЗАП 
прорабатывается вариант 6-осного полу-
прицепа общей грузоподъемностью 70 
тонн. Полуприцеп будет агрегатироваться 
пневмоподвеской Weweler (Нидерланды) и 
низкорамными осями ADR нагрузкой 12 тонн 
каждая, включая три поворотные самоуста-
навливающиеся оси. Да это будет дейст-
вительно настоящая проверка качества 
осей ADR, но мы уверены, что не подведем 
нашего партнера. 

Основное преимущество компании ВиРу 
на российском рынке это комплексность 
услуг. Любой Заказчик может быть абсо-
лютно уверен в том, что в лице компании 
ВиРу он найдет надежного бизнес-партнера. 

Как официальный представитель компании 
ADR S.p.a в России, фирма ВиРу оказы-

вает полный спектр услуг, начиная от 
подбора необходимых заказчику комплек-
тующих, техническое согласование всех 
узлов и деталей осей и подвесок до поставки 
их на завод-производитель, включая также, 
что немаловажно поставку всех необхо-
димых запасных частей к поставляемому 
нами продукту и гарантийное обслужи-
вание с помощью наших партнеров-грузовых 
сервисных станций.

Еще одним преимуществом при работе с 
компанией ВиРу является то, что продукция 
ADR может отгружаться с двух наших складов 
(расположенных в Москве и Челябинске), 
обеспечивая тем самым оптимальные сроки 
поставки для  производства.

Имея многолетний технический опыт, 
наши специалисты совместно с коллегами 
из Италии стандартизировали типы осей и 
подвесок специально для сложных дорожных 
условий в России, что привело к существен-
ному снижению стоимости продукта и сроков 
поставки. 

Компания ВиРу предлагает на российский 
рынок широкий выбор осей и подвесок  произ-
водства ADR S.p.a. - Вам остается только 
сделать правильный выбор.

ВиРу и «Уралавтоприцеп» - 
вместе к новым высотам!
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