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A B O U T



Наша Миссия - гарантировать непрерывность 
эксплуатации Грузовых и Коммерческих 
транспортных средств удовлетворяя запрос 
на запасные части для кузова и кабины и 
устанавливая с рынком длительные этичные 
отношения.



- итальянская 
промышленная группа, 
специализирующаяся на 
Проектировании, Производстве 
и Дистрибьюции автомобильных 
компонентов для коммерческих и 
грузовых транспортных средств. 
Основанная в начале 1980-х годов 
в центре промышленной зоны 

Турина, на сегодняшний день Covind 
представляет  собой предприятие 
международного масштаба с чётко 
сформированной коммерческой 
организацией, охватывающей более 
70 стран мира, располагающей 
квалифицированным персоналом, 
внедренным в экономический сектор.



Covind непрерывно инвестирует в 
технологические инновации с целью 
оптимизации своих производственных 
процессов. Благодаря тридцатилетнему опыту 
и высококвалифицированным ресурсам, 
Covind обладает ноу-хау, которое в сочетании с 
интенсивной исследовательской деятельностью и 
опытно-конструктивными разработками гарантирует 

надежный и высококачественный продукт. 
Covind самостоятельно управляет всеми этапами 
жизненного цикла продукта, используя вертикальную 
систему для проектирования компонентов, 
изготовления пресс-форм, производства, покраски 
и сборки. Техническая структура сопровождает 
каждый этап производственного процесса: от 
технико-экономического обоснования, инженерного 

и исполнительного проекта вплоть до серийного 
производства. Для того, чтобы иметь возможность 
конкурировать с точки зрения реакционной 
способности и качества, на протяжении многих лет 
Covind оснастил себя технологической системой, 
которая позволяет производить компоненты 
посредством процессов инжекторного прессования, 
термоформовки и ротационного формования. Covind 

производит изделия из пластиковых материалов и 
листового металла, которые охватывают диапазон, 
состоящий из 16 товарных групп, 126 линий 
продуктов и около 7000 наименований, среди 
которых, например, мы можем выделить бамперы, 
капоты, платформы, брызговики, двери, ручки, 
зеркала заднего вида и т. д.

ПРОИЗВОДСТВО  и  НОУ-ХАУ





Мы всегда придерживаемся стандартов 
гарантирующих образцовые товары и 
услуги  «Высшего Качества».

С момента своего создания Covind является 
синонимом качества, стремясь консолидировать 
и развить свою конкурентную позицию на рынке, 
постоянно улучшая надежность и безопасность 
своих продуктов и услуг.
В связи с этим компоненты Covind постоянно 
подвергаются строгому и тщательному  контролю  
гарантируя безупречный продукт соответствующий 
стандартам и техническим требованиям 
производителей.
Covind обладает Сертификатом одной из самых 
крупных организаций по сертификации, инспекции, 
испытаниям и обучению : TÜV UNI EN ISO 9001, а 
также Сертификатом ЕАС, Bureau Veritas, SGS.

Ноу-хау в сочетании с инновациями и опытом 
- путь к успеху, который характеризует
нашу работу.

КАЧЕСТВО
Используемые нами производственные процессы 
отличаются высокой технологичностью и 
индустриализацией , от проектирования и 
реализации пресс-формы до литья, от контроля 
качества до хранения и отгрузки.

Covind гарантирует высококачественные 
компоненты из пластика и листового металла  
на 100% соответствующие оригинальным  и 
изготовленные с использованием новейших 
станков.

Со временем материалы, использованные в 
производстве кузовных запчастей для грузовых 
транспортных средств, претерпели исторические 
изменения, перейдя от листового металла к 
пластиковым материалам.

В ногу со временем,Covind внедрил в своё 
производство множество компонентов из 
пластиковых материалов, освоив передовые 
производственные процессы и гарантируя полное 
соответствие  оригиналам.

Одновременно мы продолжаем заботится о 
потребностях клиентов и производим компоненты 
из листового металла, которые пользуются 
спросом в некоторых  внеевропейских странах.

ШТАМПОВКА









Благодаря своему тридцатилетнему опыту 
и наличию  высококвалифицированного 
персонала, Covind обладает внутренним 
ноу-хау и багажом знаний основанным на 
опыте и испытаниях, которые гарантируют  
высокоэффективный и эквивалентный по 
качеству оригинальному готовый продукт.



Мы всегда 
придерживаемся 
стандартов 
гарантирующих 
образцовые товары и 
услуги 
«Высшего качества».







ЛОГИСТИКА
Эффективный логистический сервис при поддержке
передовой современной компьютерной системы с 
максимальной реактивностью.

Другим ключевым элементом и отличительным признаком реальности Covind является 
эффективность его логистической системы, усовершенствованной с течением времени и 
превращенной в международный ключ, способный программировать и синхронизировать 

множество товарных потоков и регулировать необходимую информацию, позволяя Компании 
преодолевать структурные ограничения и недостатки присущие некоторым внешним системам.

Благодаря складской площади более 50 000 квадратных метров Covind предоставляет немедленное 
наличие товара и следовательно, более высокую скорость доставки.
Особое внимание уделяется этапам упаковки  в поисках гибких решений, направленных на 
минимизацию объема и максимизацию защиты содержимого.
Все наши изделия идентифицированы уникальным кодом,  гарантирующим 
оптимальное управление товара,быструю и надежную прослеживаемость  
в логистическом потоке.

Благодаря складской площади более 50 000 квадратных 
метров Covind предоставляет немедленное наличие товара и 
следовательно, более высокую скорость доставки.





Covind worldwide



Всегда
На шаг вперед!
Совершенствуемся для удовлетворения потребностей всё более специализированного рынка





“ Мы есть то, что мы постоянно делаем.
 Поэтому совершенство это не действие,
 а привычка.”

Аристотель
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