HÜCO Automotive

Высококачественные запчасти
Сделано в Германии

www.hueco-automotive.com

Группа предприятий HÜCO - Ваш поставщик решений в области
производства автомобильных электронных изделий.

На протяжении более чем 25 лет фирма HÜCO успешно предлагает высококачественные
запчасти для международного рынка автомобильных запасных деталей. При этом главный
приоритет в автомобильной технологии отводится обеспечению надежности и безопасности.
Надежность в материально-техническом обеспечении - основа успешного производства.
Безопасность в технике - залог успешного сбыта выпускаемой продукции. Бесперебойное
взаимодействие поставщиков и заказчиков обеспечивает надежность в повседневной
работе.

В ногу со временем благодаря HÜCO
• Каталоги
• Компакт-диск
• Бюллетень новостей

Заказчики фирмы HÜCO electronic GmbH обнаружили здесь для себя решающее
преимущество: продукт, на который можно положиться, и поставщик, которому можно
доверять. Наша хорошая репутация - наш самый ценный капитал, а этим достоянием мы
очень дорожим.
Сопровождающая производство система обеспечения качества и абсолютная надежность
поставок обеспечивают наш успех, а тем самым и успех наших заказчиков. Поэтому фирма
HÜCO electronic GmbH на протяжении многих лет является партнером автомобильной
промышленности. Экспорт почти 80% выпускаемой продукции и непрерывно растущий
удельный вес на мировом рынке означают ответственность, которую хорошо осознает
компания HÜCO electronic GmbH.

Посетите нас в Интернете:
www.hueco-automotive.com

Ответственность требует качества
Высококвалифицированные сотрудники, работающие в Германии и за рубежом, создают
продукты, услуги и качество, вносят таким образом вклад в обеспечение успеха фирмы
HÜCO electronic GmbH.
HÜCO electronic GmbH является членом VDA (Объединения автомобильной
промышленности), APRA (Ассоциации восстановителей автомобильных запасных частей) и
ZVEI (Центрального объединения электронной и электротехнической промышленности). Уже
несколько лет тому назад мы прошли сертификацию по стандарту DIN EN ISO 9001:2000, а
наш объект в Пуне с декабря 2006 г. прошел дополнительно сертификацию и по стандарту
DIN EN ISO TS 16949. Являясь одним из крупнейших международных изготовителей
запчастей для европейских и японских автомобилей на ынке запасных частей, мы обращаем
особое внимание на обеспечение качества продукции марки HÜCO и качества нашей
сервисной службы. Ведь наш успех - это успех наших заказчиков.
Качество приносит успех.
В одном деле мы никогда не идем на компромиссы. А именно в том, что касается качества
и широкого ассортимента наших изделий. Ведь мы как один из крупнейших и старейших
участников мирового рынка электронных изделий для автомобилей прекрасно знаем, чего
хотят заказчики: первоклассных товаров. По разумным ценам. Со скорейшей доставкой.

Наши квалифицированные сотрудники работают во
всем мире над выполнением Ваших пожеланий. Мы
разработаем для Вас то, чего Вы нигде не нашли.

• Интернет
• Каталог в Интернете

Поставщик данных в DVSE (TecCat)
www.teccat.de
Вы можете связаться с нами по электронной
почте:
info@hueco.com

Наш ассортимент продукции
• Детали для генераторов
• Расходомеры воздуха
• Модули зажигания
• Катушки зажигания
• Провода зажигания
• Реле для бензиновых насосов
• Реле накалыивания
• Электрические топливные насосы
• Трансформаторы
• Специальные штепсельные разъемы
• Датчики импульсов

Our employees are working throughout the world to
fulfill your wishes.
Your spare parts - nowhere to be found?
We will develop them for you!

The HÜCO group of companies your premium supply
partner for automotive electronics.

With more than 25 years experience and our continually evolving
product range we have become your premium supply partner for the
international automotive aftermarket. In the field of automotive technology,
reliability is the top priority. Reliable logistics is the basis for successful production.
Reliable technology is the basis for successful sales. The smooth interplay between
the supplier and the customer provides reliability in daily business transactions.
Customers of HÜCO electronic have discovered a decisive advantage in this respect;
a product that you can rely on, and a vendor you can trust. Our good reputation is our
greatest asset - and that is worth something to us.
Production-related quality assurance and absolutely reliable delivery ensure our
success and therefore the success of our customers. That is why HÜCO electronic has
been a partner of the automotive industry for many years. An export share of 80 %
and a constantly growing share on the world market mean responsibility - and HÜCO
electronic GmbH is aware of this responsibility.

Up-to-date with HÜCO
• Catalogues
• CD-ROM
• Newsletter
• Internet
• Online catalogue
Visit us on the Internet:
www.hueco-automotive.com
Data supplier at DVSE (TecCat)
www.teccat.de
You can reach us by e-mail:
info@hueco.com

Confidence promotes responsibility
The manufacture of high-quality replacement parts for the international automotive electronics market is the challenge that HÜCO electronic has faced for more
than 25 years. Regulators and rectifiers, glow plug relays and throttle position sensors, ignition modules, ignition coils and now also ignition cables and sensors from
HÜCO electronic are always a reliable alternative. And we are doing something to make it so.
HÜCO electronic is a member of the VDA (Automobile Industry Association), APRA
(Automotive Parts Rebuilders Association) and ZVEI (Central Association for Electronics
and the Electrical Industry). For years we have been certified according to DIN EN ISO
9001:2000 and our plant in Pune is additionally certified according to DIN EN ISO
TS 16949:2002 as of December 2006. Because, as one of the largest international
manufacturers in the aftermarket for replacement parts for European and Japanese
automobiles, our top priorities are the quality of HÜCO products and the quality of
HÜCO customer service.

Our product range
• Generator parts
• Air flow meters
• Ignition modules
• Ignition coils
• Ignition cables
• Fuel pump relays
• Glow plug relays
• Throttle position sensors
• Electronic fuel pumps
• Voltage converters
• Special plug connections

-

HÜCO electronic GmbH
Von dem Bussche-Muench-Str. 12
32339 Espelkamp - Germany
Phone: +49 (0) 5772 567 0
Fax:
+49 (0) 5772 567 985
E-mail: vkae@hueco.com

www.hueco-automotive.com

