
MEGAPOWER 
чтобы дорога была безопасной 



О бренде 

MEGAPOWER – производитель, выпускающий запчасти для грузовых и коммерческих автомобилей с 
2012 года. Название MEGAPOWER – это две составляющие, где MEGA является аббревиатурой 
(Mechanical, Engine and Gearbox Autoparts), отражающей основное направление 
деятельности компании — выпуск запчастей для двигателя, трансмиссии и механической части 
автомобиля, а  POWER обозначает  производительность компании и стремление к  движению 
вперёд. На сегодняшний день MEGAPOWER – широко известный бренд, представленный  более чем 
в 68 регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске и др., 
а также за рубежом. Понятная и проверенная база кроссов предоставляет клиентам возможность 
быстро подобрать нужный товар.  Вся продукция соответствует требованиям технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), а 
инженеры MEGAPOWER заранее закладывают в конструкции запчастей дополнительный запас 
прочности, который увеличивает безопасность их использования даже при длительных тяжелых 
нагрузках.  



Особенности 

Проверка: стабильность качества выпускаемых запчастей достигается системой 4-х ступенчатого 

контроля: 
•контроль сырья для производства; 
•контроль соблюдения технологического процесса; 
•контроль готовых деталей; 
•выборочная проверка запчастей из каждой партии в испытательной лаборатории. 

 

Упаковка: все детали упакованы в индивидуальные коробки, для удобства, хранения и 
безопасности транспортировки. 

 
Соответствие: артикулы, указанные на коробках и самих деталях, соответствуют 
оригинальным номерам, что облегчает подбор, складской учет и исключает пересорт. 



Гарантия 

 
Выбирая запчасти MEGAPOWER, Вы получаете качественные детали с расширенной гарантией! 
 
Гарантия: срок гарантии на Турбокомпрессоры MEGAPOWER – 12 месяцев (с момента продажи), срок гарантии на 
всю остальную продукцию MEGAPOWER – 24 месяца (с момента продажи). Гарантийные случаи выхода деталей 
из строя редки, но при их возникновении вы можете обратиться к любому дилеру MEGAPOWER для оперативного 
решения ситуации. 

ГАРАНТИЯ 
На турбокомпрессоры 

 
Составляет 12 месяцев 

Со дня продажи 

ГАРАНТИЯ 
На все запчасти 

Составляет 24 месяца 
Со дня продажи 

(кроме турбокомпрессоров) 



Цифры 

2013 
год основания 

53 
дилера в РФ 

1200 
позиций 

в ассортименте 

32 
товарные группы 

4 
уровня 

контроля 

24590 
м2 площадь  

завода 
амортизаторов 

25 
городов 

дилерской сети 



Запчасти выпускаются на крупных автоматизированных заводах с 4-х ступенчатым контролем 

качества и собственными испытательными лабораториями. 

 

 

 

 

Производство 



Защита от подделок и удобство подбора: 

На каждую деталь нанесен оригинальный логотип MEGAPOWER и артикул, соответствующий оригинальному, 

что позволяет быстро идентифицировать детали и исключает пересорт. 
 

Упаковка: 

Все детали упакованы в индивидуальные коробки, что дополнительно защищает их при транспортировке. На 
упаковке указывается артикул и геометрические размеры. 

Маркировка 



Ассортимент 

• Амортизаторы 
• Газовые упоры 
• ПГУ 
• Цилиндры 
• Сцепления 
• Насосы ГУР 
• Турбокомпрессоры 
• Ролики 
• Тормозная аппаратура 
• Камеры тормозные 
• Энергоаккумуляторы 
• Осушители 

• Тормозные рычаги 
• Барабаны тормозные 
• Метизы 
• Датчики 
• Стеклоочистители 
• Фары рабочего света 
• Моторы 
• Насосы 
• Мотор-редукторы 
• Указатели 
• Трубы и подвеска глушителя 
• Ремни 

• Фильтры топливные 
• Насосы топливные 
• Ресиверы 
• Детали кабин 
• Элементы подрессоривания 
кабин 
• Пневморессоры  
• Гидромуфты 
• Вентиляторы 
• Механизмы опрокидывания 
кабины 
Детали КПП 

Ключевые товарные группы запчастей, выпускаемых MEGAPOWER: 

 



Амортизаторы  

Надежность, управляемость, 

мобильность и безопасность 

вашего автомобиля  



Газовые упоры  

Повышенный 

комфорт и 

безопасность при 

эксплуатации  



Пневмогидроусилители 

Моментальная передача 

усилия для комфортного 

вождения 



Цилиндры 

Надежное и безопасное 

торможение в любых 

условиях 



Сцепления 

Плавное подключение 

двигателя к трансмиссии и 

защита от перегрузки на 

любых дорогах 



Насосы ГУР 

Уровень давления, 

необходимый для 

комфортной езды и 

полной безопасности 



Турбокомпрессоры 

Долговечная работа 

двигателя при 

минимальном техническом 

обслуживании 



Ролики 

Износостойкость, 

защита от загрязнений, 

продолжительный срок 

службы 



Тормозная аппаратура, камеры и 

энергоаккумуляторы 

Исправное 

функционирование и 

безопасность на долгие 

годы 



Регулировочные тормозные рычаги 

Долгосрочная 

эксплуатация и 
эффективность 

работы в любых 

условиях. 

 

 



Барабаны тормозные 

Прочность, высокая 

останавливающая 

способность и Ваша 

максимальная 

безопасность 



Накладки тормозные 

Повышенный 

коэффициент трения с 

чугуном и сталью и 

устойчивостью к 

износу 

 

 



Метизы  

Класс прочности 10.9. 

покрытие – тефлон или 

азотированная сталь 



Электрика 

Электрическая энергия 

для постоянного 

движения Вашего 

автомобиля 



Трубы и подвеска глушителя  

Высокие 
эксплуатационные 
характеристики и 

контроль качества 



Ремни 

Увеличенный расчётный 
ресурс  и избыточная 

надежность 



Фильтры топливные 

Высококлассный 
фильтрующий элемент, 

исправно 
задерживающий любые 

частицы грязи, ржавчины 
и топлива 



Насосы топливные 

Равномерная дозировка и 
постоянное давление, 
низкий уровень шума, 

высокая 
производительность 



Ресиверы 

Меньшие потери 
давления, увеличение 
скорости воздушного 
потока, достижение 

максимальной мощности. 



Детали кабины 

Прочность и качество 
материала, высокая 

износостойкость, 
длительный срок 

эксплуатации 
 



Элементы подрессоривания 

кабин 

Возможность 
автоматической или 
ручной регулировки 

жесткости в 
зависимости от 

дорожных условий и 
загруженности кабины 



Пневморессоры 

Обеспечение 100%  
устойчивости благодаря 

упругому элементу 
пневматической подвески 



Гидромуфты 

Плавное начало движения 
и набор разгона 

обеспечит комфортную и 
безопасную езду 



Вентиляторы 

Охлаждение пространства 
под капотом во время 

движения транспортного 
средства 



Механизмы опрокидывания 

кабины 

Долговечность механизма 
и удобство в 

использовании 



Детали КПП 

Решение функциональных 
задач с обеспечением 

точности работы 
системы в целом 



Гарантия  

Гарантия на 

проданные товары  

подразумевает под собой 

бесплатный ремонт или 

замену на 

аналогичный товар (в 

случае невозможности 

ремонта) в течение 

всего гарантийного срока 



Где купить? 



Сертификация 
ISO  

Широкий 
ассортимент 

Быстрая 
логистика 

Конвейерное 
качество 

Всегда в наличии 
на складе РФ 

5 преимуществ для бизнеса 

 
Для бизнеса важно не только качество поставляемых деталей, но и высокое качество 
сопровождающего сервиса. Сотрудничая с MEGAPOWER, Вы получаете комплексное решение по 
поставке запчастей для российских грузовиков, которое поможет развитию Вашего бизнеса! 



Сертификаты 



WWW.MEGAPOWERPARTS.COM 

WWW.MEGAPOWERPARTS.COM 


