
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
ПО ТОРГОВОЙ МАРКЕ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АНАЛОГ 
запчастей на дизельные двигатели
КАММИНЗ

CAMIDA



CAMIDA MANUFACTURING CO., LTD

по приемлемой цене. Вся продукция производится 
и стран СНГ, как бренд высокого качества 

в Китае и является сертифицированым аналогом  
оригинальным запчастям КАММИНЗ. 

Вся продукция  имеет качественную 
и удобную упаковку, обеспечивающую защиту изделия 
от повреждений во время транспортировки. На данный 
момент ассортимент  практически полностью 
покрывает ассортимент оригинального Камминз.
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Гарантия 2 года при пробеге не более 120 тыс. км 
распространяется на следующие узлы: 
БЦ, ГБЦ, вал коленчатый, вал распределительный, 
маховик, компрессор воздушный, ТННД, насос водяной, 
насос ГУР, ремкомплект поршневой, гильза, 
поршень, палец поршневой, шатун. 

На остальные узлы гарантия 2 года, 
но не более 60 000 км.

ГОДА 
ГАРАНТИИ



Здесь представлены варианты 

маркировка в виде этикетки, либо нанесение логотипа.

СРАВНЕНИЕ УПАКОВОК

фирменной упаковки - картон. Идентификацию бренда
берет на себя этикетка.

Логотип

Надпись 
Genuine Parts

Бумажная 
упаковочная 
клейкая крафт лента

Этикетка с фирменной 
красной полосой

Один материал упаковки 
для всех запчастей

Упаковочный скотч

Материал для упаковки используется разный: 
фанера, гофрокартон, белый картон, полиэтилен



Этикетка выполнена в собственной фирменной 
стилистике и не имеет никакого визуального сходства 
с этикетками Cummins.

ЭТИКЕТКА КАК ИНДЕНТИФИКАТОР ТОРГОВОЙ МАРКИ

Данное решение исключает малейшую возможность 
преподнести товар, как запчасть иного бренда 
и не дает ввести в заблуждение конечных покупателей.

Запчасти для дизельных двигателей
Уникальный (каталожный) номер детали в системе учета CUMMINS
Уникальный (каталожный) номер детали в системе учета CAMIDA
Название детали
Страна производства
Серийный номер
Количество
EAC - товар прошел технические процедуры регламента
Завод-изготовитель
QR-код с ссылкой на сайт camida.online
Ссылка на регламент
Адрес завода-изготовителя

Фирменные этикетки бренда Cummins и торговой марки Camida.
Примеры для сравнения.



АССОРТИМЕНТ:



BOVIA GROUP AUTO PARTS CO.,LTD

Продукция относится к категории эконом сегмент и 
выпускается в нейтральной упаковке с наклейкой 
торговой марки.

1ГОД 
ГАРАНТИИ *

при пробеге не более 30 тыс. км.

1 год гарантии от производителя, 
есть исключения по номенклатуре, 
уточняйте у вашего менеджера

*



СЕРТИФИКАЦИЯ 
ТОРГОВЫХ МАРОК
Вся продукция под  
прошла процедуру сертификации и имеет Сертификат 
соответствия Евразийского экономического союза. 



ООО ПФ «АРСЕНАЛ-АВТО» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 
CAMIDA, BOVIA

КАЧЕСТВО ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТЬ


