Представляем Вам продукцию компании AYD (Aydınlar Yedek Parça San) торговая марка APlus, которая была
основана в городе Конья, Турция (Konya Turkey)в 1975 году. В Украине продается под торговой маркой AND.
Изначально мощности компании были ориентированы на выпуск продукции (рычаги подвески, шаровые опоры,
рулевые наконечники, рулевые тяги, стойки стабилизатора) которые шли на поставку конвейера заводов FORD и
Renault расположенных в Турции.
 История создания
 1975 Основание
 1992 Производство расширено до 2 000 кв. м
 2008 Производство расширено до 30 000 кв. м
 2010 Запущен в эксплуатацию цех по производству деталей для грузовиков и автобусов площадью 8 000

кв. м
 2010 Запущен в эксплуатацию цех по производству деталей для производству стальных рычагов
 2011 Запущен в эксплуатацию цех по производству стальной ковки площадью 12 000 кв. м
 2012 Запущен в эксплуатацию полностью автоматизированная линия по покраске деталей методом

катафореза – лучшая технология покраски металла в мире
 2012 Запущен в эксплуатацию первый в Турции цех по производству алюминиевой ковки
 2013 Запущен в эксплуатацию цех по производству изделий из комбинации резины и металла

(сайлентблоки, компенсирующие подушки для двигателей и рессор, ремкомплекты реактивных тяг
грузовиков и автобусов), втулки систем стабилизации.
«Все процессы под одной крышей» -эта философия компании AYD. Полный цикл производства и контроля от
заготовки до упаковки осуществляется на территории предприятия. На сегодняшний день производительность
предприятия AYD – более чем 32 000 000 изделий в год. Безусловно, является лидером в мировом масштабе.
Качество продукции подтверждено сертификатами ISO9001,ISO2000. В 2012г производство AYD было
сертифицировано согласно мирового стандарта ISO TS 16949. Этот стандарт был специально разработан для
производства оригинальных запчастей. Запчасти подвески выпускаемые данным производителем имеют
проверенное качество и надежность при приемлемой цене.

Линия по ковке алюминия (Алюминиевые детали самого высокого качества)

Линия по ковке стали (Оперативное изготовление пресс-форм для изготовления новых изделий
обеспечивается собственным инструментальным цехом.)

Научно исследовательский центр (Все детали подвески AYD запускаются в массовое
производство только после их сравнительных тестов с оригинальными аналогами. Тестов два:
статический и динамический. ВСЕ детали AYD прошли ВСЕ тестовые испытания по самому
высокому в мире стандарту качества: ISO16949.)

После ковки все заготовки проходят контроль качества и только после этого поступают в цех
механической обработки для дальнейших производственных операций.

Инструментальная обработка. AYD использует технологии CAD-CAM и CNC счетчик, которые
гарантируют координацию производственных подразделений для обеспечения стабильного
качества изделий. Все компоненты деталей AYD изготавливаются только на производственных
участках предприятия.

Первая, полностью интегрированное в производство, катафорезная покрасочная линия в отрасли.





Введена в эксплуатацию в 2012 году.
Повышает качество деталей.
Эффективная защита деталей от коррозии.
Соответствует требованиям ОЕ стандартов.

Наше наличие деталей APlus состоит из 414 позиций (самых востребованных) и постоянно расширяется . По
всей интересующей Вас информации (цена, производитель, наличие) можно получить ответ, написав нам
или по телефону см. раздел контакты а также с наличием, ценой и кросс номерами можно ознакомиться на
сайте в разделе прайс. Ознакомиться подробней можно на сайте производителя, а также электронная
версия каталога http://www.aydtr.com/

