ДАЛЬНОБОЙ —
ШИННЫЙ ЭКСПЕРТ С 1992 ГОДА
Более 20 лет компания Дальнобой создает шинный рынок
и вводит инновации.
1992 – основание компании
1994 – первые поставки импортных шин на постсоветское пространство
1995 – партнерство с компанией Bridgestone
1996 – открытие первого грузового шинного центра
1997 – внедрение культуры ремонта шин
2003 – получение статуса «Золотой дистрибьютор Bridgestone»
2007 – организован первый мобильный грузовой шиномонтаж «Дальнобой-Экспресс»
2009 – продана полумиллионная грузовая шина
2013 – ребрендинг компании, внедрение концепции «защищенные шины»

Дальнобой сегодня —
24 филиала в Украине,
Беларуси и Калининграде,
более 300 профессиональных
сотрудников, 20 000 клиентов.

МИССИЯ
Мир движется вперед с огромной скоростью. Каждый день все меняется. Конкуренция ужесточается.
Чтобы выстоять в таких условиях — каждый час должен приносить Вам прибыль. Чтобы Ваше время было
прибыльным — нужно менять подход к бизнесу, используя самые эффективные инструменты.
Новый эффективный подход — это защищённые шины.
Защищённые шины экономят Ваши нервы и деньги, так как все вопросы по их эксплуатации решены
заранее.
Подбор оптимальных шин, полный цикл обслуживания во время эксплуатации, учёт и утилизация —
все это берет на себя Дальнобой. Ваша задача — просто ехать и зарабатывать деньги, не думая о шинах.
Шины — это главная движущая сила Вашего бизнеса. Они должны быть защищёнными — тогда Ваши
деньги тоже будут под защитой, а бизнес — более эффективным.

Дальнобой —
это новое отношение
к шинам и к бизнесу

9 ИЗ 10 АВТОТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ
НА ШИНАХ, ВЕДЬ ДО 25%
ОТ СТОИМОСТИ ШИНЫ ТЕРЯЕТСЯ
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РИСКИ «ГОЛЫХ» ШИН
Покупая «голые» шины, автопарк переплачивает:
• на обслуживании и ремонте шин — 5%
• из-за преждевременной потери шин — 7%
• из-за потери остаточной стоимости каркасов шин — 13%
В год эти риски обходятся до 25% стоимости шин, что для автопарка
в 50 машин составляет приблизительно

500 000 грн

Кроме того, возникают риски дополнительных потерь топлива*:
Шины с давлением ниже нормы. 10% отклонения давления от нормы «в минус»
повышает расход топлива приблизительно на 1,7%.
Нарушение геометрии осей автомобиля. Отклонение от соосности в 1 градус
повышает расход топлива приблизительно на 2,5%.

В год эти риски обходятся в 4,2% от затрат на топливо, что для автопарка
в 50 машин составляет приблизительно

720 000 грн

* При условии, что расход топлива 32 л/100 км, цена топлива 1 €/л, среднегодовой пробег транспорта 100 000 км.

ВЫГОДА ЗАЩИЩЁННЫХ ШИН
Авто +

Мукачево, Украина.
Международные автоперевозки (Европа, Казахстан), Парк около 100 авто.
В рамках первого уровня защиты только за счёт бесплатных ремонтов
за год компания сэкономила около 50 000 грн.

VANTAGE BMG
Жмеринка, Украина.

Компания предоставляет транспортные и логистические услуги. Парк более 30 авто.
В рамках 4 уровня защиты, благодаря профессиональному подходу специалистов Дальнобоя
удалось избавиться от проблем с шинами, их подбором, ремонтом и эксплуатацией.
Результат правильного сотрудничества — экономия за год около 220 000 грн.

ТТК

Днепропетровск, Украина.
Международные автоперевозки. Парк более 160 авто.
В рамках четвертого уровня защиты компания избавилась от проблем с шинами,
их покупкой, ремонтом, заменой, утилизацией, и высвободила из оборота миллионы гривен.

Наши филиалы:
Винница (050) 382 72 82
Днепропетровск (095) 274 69 10

Главный офис:

Запорожье (050) 419 97 03
Иршава (050) 469 51 23

02089, Киев,

Киев — Борисполь (050) 353 70 98

ул. Радистов, 73А

Киев — Бровары (050) 355 77 05

(044) 494 22 05

Киев — Тиса (050) 355 78 38

(044) 494 22 08

Кременчуг (050) 464 50 67

info@dalnoboy.com

Львов — Дубляны (050) 334 45 48

Удаленные офисы
продаж:

Мукачево (050) 355 75 20

Днепропетровск (050) 463 32 30

Ровно (050) 413 19 64

Киев (050) 255 85 85

Харьков (050) 445 88 84

Одесса (095) 273 65 08

Хмельницкий (050) 334 43 60

Черновцы (050) 463 32 28

Черкассы (050) 334 79 72

Одесса — Киев (095) 281 76 05
Полтава (050) 445 18 76

