С 1993-го года фирма «ROMMEL Autoteile» успешно представляет на
рынках России, Беларуси, Украины, Молдавии, странах средней Азии,
Кавказа и Балтии, товары известных, немецких производителей.
Постоянные исследования рынка, позволяют нам прочно позиционировать
предлагаемые бренды на должном уровне и удерживать гуманную
ценовую политику.
ROMMEL AUTOTEILE
Deutschland
Kampstrasse 6
D-59174 Kamen
Tel.: + 49 2307 92 69 73
Fax: + 49 2307 92 69 75
E-Mail: info@rommel-germany.de
www.rommel-germany.de

АССОРТИМЕНТ
•

ALCO Filter (Германия) www.alcofilters.com – Фильтры для легковых и грузовых автомобилей, автобусов,
сельхозтехники, моторны масла и другие смазочные материалы.

•

ATL / DELTA Autotec (Германия) www.atl-autotechnik.de – Стартеры, генераторы.

•

Diederichs (Германия) www.diederichs.com – детали кузова, тюнинг.

•

Koch-Chemie (Германия) www.koch-сhemie.de – Профессиональная химия по уходу за автомобилем, Нано –
Технология

•

NOVA Kupplung (Германия) www.nova-kupplung.de – Комплекты сцепления.

•

OPTIMAL (Германия) www.optimal-germany.com - Подшипники, амортизаторы, тормоза и их части, детали
подвески, резинометаллические изделия, комплекты ремней ГРМ, натяжные ролики, водяные насосы и рулевые
механизмы.

•

Paca (Германия) www.paca.de – моющие средства, смазочные материалы, средства по уходу за различными
поверхностями.

•

Pennasol (Deutschland) www.pennasol.de – моторные масла и другие смазочные материалы

•

Rotor Clip (Америка и Европа) www.rotorclip.com – стопорные кольца, шайбы пружинные, волнистые, зажимы,
скобы для шлангов.

•

Werthenbach (Германия) www.werthenbach.de - Запасные части для автомобилей, индустрии и гидравлики.

«ROMMEL Autoteile» - не является посредником
вышеуказанных производителей.

Офис фирмы создан, как экспортный отдел
представляемых поставщиков.

Выписка всех документов, доставка товара и
взаиморасчеты, осуществляются непосредственно с
производителями!

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - ROMMEL Autoteile – ПАРТНЕР»

постоянное и взаимосвязанное сотрудничество!

Наш сервис для Вас
•

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

•

Обеспечение клиента всем необходимым материалом для успешной работы.
- предоставление актуальных и полных прайс-листов
- предоставление кросс таблиц
- предоставление топ листов

•

Своевременное оповещение о различных изменениях или дополнениях, происходящих у поставщика.

•

Контроль поступления заказов и обработка их на предмет предоставления скидок, увеличения
количеств, согласование сроков поставки груза...

•

Контроль оплат клиентом заказанных им товаров у поставщика.

•

Своевременный и безпрепятственный процесс упаковки и отгрузки товара, четкое, правильное
оформление счетов и сопроводительных документов.

•

Организация доставки товара до указанного Вами склада в Германии и за ее пределами.

•

Решение вопросов о браке, а так же различных рекламационных моментов.

•

Котроль и незамедлительная обработка поступающих от клиента вопросов, запросов, пожеланий...

•

Сертифицирование и регистрация продукции во всех странах, учитывая требования и нормы
государства.

•

Обеспечение всеми необходимыми сертификатами.

•

Организация и проведение выставок, встреч, переговоров и многое другое …

Мы приглашаем Вас к
взаимовыгодному и плодотворному
сотрудничеству.

Будем рады видеть Вас в числе постоянных
и надежных партнеров.

С уважением,
«ROMMEL Autoteile»

