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Сложная природа Черного 
Моря научила нас быть 
сильнее 

Сампа предлагает широкий ассортимент запасных частей для 
коммерческих автомобилей большой грузоподъемности по 
конкурентоспособным ценам и в кратчайшие сроки, ориентируясь на 
высокие стандарты и удовлетворенность клиентов.

Самсун - крупный черноморский порт с богатой историей и 
уникальным ландшафтом, предоставляет плодородную почву, на 
которой процветает Сампа.

Факты и Цифры

Производственный 
опыт с 1950 года.

30.000 
наименования 

товаров, 24 группы.

Офисы 
расположены в 

13 странах мира. 
Экспорт в 138 
странах мира.

Центр исследований 
и разработок, в 

котором работают 
110 ученых

Высокое качество 
по конкурентным 

Производим 15.000 
из 30.000 продуктов 

Полностью 
автоматизированный 

склад 16.000 м2

3,300 единиц 
современного 
оборудования

9 интегрированных 
производственных 
цехов с площадью 

100 000 м2

Круглосуточный 
доступ





Тщательно 
отобранные 
исходные материалы 
Качество начинается с качественного сырья. Мы 
тщательно отбираем каждое сырье для производства 
15 000 наименований и 24 категориям в нашем 
портфолио. Наша чувствительность в этот процесс 
выбора создает исключительные детали, которые 
Сампа предлагает своим клиентам по всему миру. 

Fatigue to Failure Tester - Alpha Technologies



Самый лучший 
научно-
исследовательский 
центр на вторичном 
рынке

CAMP - наш научно исследовательский  и 
конструкторский центр, где самые яркие 
таланты с инновационным мышлением 
воплощают в жизнь лучшую работу.

Мы гордимся нашим бесконечным стремлением к инновациям в САМР, нашем 
современном центре исследований и разработок площадью 3000 м2, который был 
запущен с инвестициями в 10 миллионов долларов.
 
Как значительный шаг Сампы в расширении местных инноваций, CAMP 
подпитывается 2,5% годового оборота Сампы. 

CAMP, оснащенная высокотехнологичными инструментами, оборудованием и 
5 подразделениями, в которых работают в общей сложности 110 инженеров, 
конструкторов и дизайнеров, постоянно ищет новые продукты, процессы, 
материалы и методы.

Лабораторные и Материальные Технологии

Дизайн 
пресс-форм и 
оборудования

Технологии 
продуктов 

Инженерия и 
методика

Лабораторные и 
Материальные 

Технологии

ИС и управление 
проектами







Тестирование конечных 
продуктов, а  также  
отдельных частей

Мы используем высокотехнологичное испытательное оборудование, включая, 
помимо прочего, устойчивость к соли и коррозии и МТС (Механический Тестовы 
Центр). Мы тестируем сырье, отдельные детали и конечные продукты с имитацией 
жестких дорожных условий. Эти современные устройства воссоздают все возможные 
условия, включая рабочие температуры от -40 ° C до + 70 ° C. Это моделирование 
стало возможным благодаря сбору данных от наших клиентов по всему миру. Так мы 
гарантируем совершенство наших продуктов. 

Лучший Механический Тестовый Центр





Сампа гордится тем, что интегрируя 8 систем качества, 
обеспечивает наилучшую методологию производства, всегда 
поставляя лучшие продукты на рынке.
САМПА недавно получила престижную сертификацию Ford Q1, 
которая является стандартом OEM для исключительного качества и 
удовлетворенности клиентов.

Elastocon Stress Relaxation Testing System

Q1 Ford Предпочтительный статус качества  
ISO 9001 Управление качеством  
IATF 16949 Управление качеством автомобилей  
ISO 10002 Управление удовлетворенностью клиентов  
ISO 14001 Управление окружающей средой  
ISO 27001 Управление информационной безопасностью  
ISO 28001 Системы управления безопасностью для цепочкии поставок  
OHSAS 18001 Охрана труда и управления безопасности труда 
TUV 9001 Управление качества

Выполнение качества





Массивный комплекс 
с 9 заводами!

Сампа  обслуживает 9 заводов с 3,300 единицами современного 
оборудования на территории завода с площадью 100 000 м2.

Формовка 
Обработка листового металла 
Обработка резины                                                                                                                      
Вулканизация                                                                                                                                     
Галваника                                                                                                                                        
Пневмоподушки подвески и кабины 
Пластиковая инъекция                                                                                                                          
Горячая ковка 
Рулевые, Лучевые Тяги 

NACHI MC20





Где встречаются дизайн 
и производство
Каждый клиент уникален! Они ожидают от продуктов 
особенных характеристик в зависимости от их 
географических и климатических характеристик. Имея это 
в виду, мы разработали и создали исключительные детали, 
которые показывают высокую стабильность и прочность 
даже в самых тяжелых условиях. Уникальные разработки, 
разработанные в CAMP, наш центр исследований и 
разработок мирового класса, отправляются на нашу 
фабрику формовки и превращаются в детали, которые 
известны своим высоким качеством и долговечностью.

Формовка



Традиционные 
материалы со 
значительными 
улучшениями 

«Усовершенствованные запчасти» - это не только один из наших лозунгов, но и наше 
видение более высокого качества, более продолжительных жизненных циклов 
и эксклюзивного дизайна, который мы обещаем нашим клиентам. С энтузиазмом 
совместной работы более 25 лет наши производственные команды постоянно 
совершенствуют наши продукты в полной гармонии. Обработка листового металла 
- еще одна часть этого процесса. На этом заводе покрыты прочные и безошибочные 
поверхности всех изделий с металлическим покрытием, таких как ступица колеса и 
пневматические тормозные поршни.

Обработка листового металла







Передовые 
ЧПУ станки

Наш машиностроительный завод считается производственным центром, где 
останавливаются почти все наши сложные продукты, такие как Седла и Лучевые 
тяги. Высокотехнологичное оборудование и ЧПУ станки подключается как к другим 
элементам оборудования на заводе, так и к группе планирования производства.  

Обработка резины



Смешанный с 
многолетним 
опытом

Поколения с производственным опытом создают самые долговечные изделия и 
обеспечивают безопасную комфортную эксплуатацию. Превосходная резиновая 
смесь Сампа - это продукт глубокого опыта. Он обработан с использованием самых 
современных технологий и предназначен для обеспечения качества и выдерживает 
самые жесткие условия. Хотя качество резиновых компонентов Сампы не секрет, наш 
рецепт таков!

Вулканизация







Обеспечение комфорта 
и безопасности 
конечного пользователя

Высокое качество и прочность наших пневмоподушек, это благодаря  высокое 
качество резиновой смеси, которая является основным сырьем, которое мы 
используем для этого продукта.

Пневмоподушки подвески и кабины



Однородная 
поверхность без 
дефектов 

В цехе по обработки поверхности материалов (Галваника), с осторожностью 
применяются различные процессы, в том числе нанесение покрытий, оклейка и 
окраска готовой продукции и полуфабрикатов. Эти готовые изделия и полуфабрикаты, 
которые обычно имеют металлические и пластиковые поверхности, обрабатываются 
путем прохождения различных этапов нанесения покрытия и обработки высокой 
температурой.

Галваника





Обработка 
материала тысячи 
использований 

На заводе по производству пластиковых инъекций обрабатываются 
высокотехнологичные пластики, такие как термопластичный полиуретан, полиацеталь, 
силикон и нейлон. Эти материалы поставляются от самых лучших производителей по 
всему миру.

Пластиковая инъекция





Гораздо сильнее! Наш завод горячей штамповки обеспечивает прочность и долговечность, которые мы 
предлагаем в наших деталях. Продукты, попадающие в этот мир, проходят через очень жесткие 
процедуры. Сырье, которое обрабатывается в горячей ковке, проходит проверку на трещины у 
авторизованных поставщиков и на 100% безошибочно. 

Горячая ковка







Дотошное 
производство 
Детали, доставленные из разных производственных цехов, 
собираются в цехе для производства Тяг. В результате 
интенсивной и тщательной работы инженеров CAMP, наши 
Тяги своим качеством, пользуются большим спросом и 
уважениям перед своим конкурентам со всего мира.

Рулевые, Лучевые Тяги



Оборудован новейшими 
технологиями машин
Все наши операции и наши склады полностью интегрированы с 
нашей безупречной системой планирования ресурсов, основанной 
на программном гиганте SAP. Благодаря этой высокотехнологичной 
системе наши склады постоянно на связи без какого-либо 
человеческого взаимодействия. Это уберегает нас от человеческих 
ошибок и обеспечивает максимально быстрый процесс доставки. 





Мексика

Франция

Мехико

Франция

Объединенные Арабские Эмираты
Дубай

Южная Африка
Йоханнесбург

Румыния
Ильфов

США
Фриско, Техас

Германия
Кельн

Китай

Италия

Шанхай

Австралия
Мельбурн,VIC

Россия
Турция

Москва 

Турин

Самсун 
Стамбул

Великобритания и Ирландия

Мадрид

Великобритания и Ирландия 

Испания



С гордостью 
представляем 138 
стран 

Наличие в нужном месте в нужное время имеет важное значение, так же как и 
определение правильной цели и устойчивых стандартов качества. Таким образом, 
помимо экспорта в 138 стран, есть офисы, склады и дочерние компании в США, 
Великобритании и Ирландии, Испании, Франции, Австралии, Мексике, Германии, Китае, 
России, Южной Африке, Объединенных Арабских Эмиратах и Румынии.



Подвеска пневматическая 
пружина 

Сцепление 

Кабина

Выхлоп

Тормоза Компрессор 

Рулевое 
управление

Шасси

Вал 

Топливное оборудование

Листовая 

ТопливоКоробка передач

Охлаждение

Ступица колеса 



Фильтр Ось 

Дифференцированный

Электрика

Двигатель 

Кабели 
Универсальные 

запчасти 

Прицепное оборудование

Широкий ассортимент 
продукции

Сампа предлагает 30 000 различных видов продукции под 
24 категориями для 18 брендов.

• MERCEDES 
• MAN 
• VOLVO 
• SCANIA 
• DAF 
• IVECO 
• R.V.I. 
• BERGISCHE ACHSEN 
• SAUER ACHSEN 
• SMB 
• KASSBOHRER 
• TRAILOR FRUEHAUF 
• ROR-MERITOR 
• YORK 
• SAE-GIGANT 
• SCHMITZ 
• KRONE 
• KÖGEL



Выбери синий! Простой, элегантный, удобный ....
Коробки Сампа имеют идеальный дизайн, который поможет вам легко справляться со 
складами. Этикетки мгновенно предоставляют подробную информацию с помощью 
мобильного телефона или электронном ридере, а голограмма обеспечивает 
безопасность.



Сампа Печать Качества 
Коробка Сампа также имеет уникальную наклейку, подтверждающую, что продукты прошли 
окончательную проверку перед упаковкой. 

1.  Логотип Сампа  

2.  Номер продукта Сампа    

3.  QR код  

4.  Уникальная голограмма 

5.  Описание продукта (в Анг, Нем, Фран, Эст, и Русс)  

6.  Заменяемый (О.Е.М.) номер 

7.  Количество 

8.  Международный EAN 13 штрих-код  

9.  Сампа номер для отслеживания 

10.  Изображение продукта “





Мы публикуем обновленные каталоги, классифицируя их по брендам и группам 
товаров. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт sampa.com для получения дополнительной 
информации о наших последних выпущенных каталогах.

Классифицированные 
каталоги продукции





С поьощью системы В2В, вы можете намного проще управлять всеми 
процессами покупки и послепродажного обслуживания.Прорыв в 

промышленности



Присоединяйтесь 
к клубу!!!
Наслаждайтесь привилегией клуба “Sampa Loyalty Club” 
с рекламными продуктами, которые вы можете заказать 
за баллы, которые вы получаете при покупке запчастей! 
Наши клиенты легко отслеживают свои очки лояльности на 
B2B-платформе Сампа, Sampa Connect, как и все остальные 
процессы. 



Welcome to



Yavuz Sultan Selim Bulv. Alemdag Cad. 
Perla Vista AVM B-Blok Kat: 10 No: 92 34528 
Beykent-Beylikduzu / ISTANBUL / TURKEY
T : +90 212 707 59 00
F : +90 212 872 80 84

Sabanoglu OSB Mahallesi Organize Sanayi Bulvari
No: 31  Tekkekoy / SAMSUN / TURKEY
T : +90 362 362 63 00
F : +90 362 266 93 58

sampa.com

ШТАБ-КВАРТИРА

ГЛАВНЫЙ ОФИС, ЗАВОД И СКЛАД 

RU


