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СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Производство запчастей R-BUS находится на территории 
Турции и Китая. Все производственные площадки советуют 
самым высоким международным стандартам и выпускают 
только качественные запчасти. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Все запчасти обладают высоким качеством, поэтому на них 
предоставляется гарантия до 24 месяцев в зависимости от 
группы товаров. Более подробно с условиями гарантии можно 
ознакомится в соответствующем разделе на сайте: 
https://nitauto.ru/terms/

УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

Запасные части R-BUS используются у крупнейших в России 
пассажирских перевозчиков:

Запчасти для автобусов,

грузовиков и коммерческой техники.

ДОСТУПНОЕ КАЧЕСТВО

Подходит для следующих марок транспорта

R-Bus – собственная торговая марка
компани «НИТавто».

О БРЕНДЕ

Бренд R-Bus был создан специалистами компании «НИТавто», чтобы предложить своим партнерам 
запчасти, которые ни в чем не уступают оригинальным запчастям, но являются более доступными по 
цене. Собственная торговая марка появилась после долгого подбора номенклатуры запчастей, 
разработки их конструкции и последующего испытания опытных образцов. 

Тесты опытных образцов проводились совместно с нашими партнерами, компаниями Мосгортранс и 
Мострансавто, а также другими региональными перевозчиками. Только после тщательного 
тестирования и выбора производственных площадок в собственный ассортимент было введено более 
20-ти номенклатурных групп запчастей.

Ассортимент запчастей рассчитан на автобусы и коммерческий транспорт марок: ПАЗ, НЕФАЗ, МАЗ, 
ЛИАЗ, КАВЗ, ГАЗ, Volgabus, Mercedes-Benz, MAN, IVECO.

www.nitauto.ru



АССОРТИМЕНТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Блоки электронные

Датчики ABS и ремкомплекты

Датчики давления

Датчики кислородные

Датчики положения кузова

Датчики электрические, датчики 

аварийных состояний

Заслонки дроссельные

и комплектующие 

Катушки зажигания

Колодки тормозные дисковые

Механизмы переключ. передач

Прочие детали кузова

Регуляторы и клапаны давления топлива

Ремни приводные

Рычаги и тяги стеклоочистителей

Рычаги регулировки тормоза

Тросы привода КПП и их комплектущие

Фильтры газовые

Фильтры топливные

Щетки стеклоочистителя
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Посмотреть полную применяемость
запчастей можно по адресу:
https://nitauto.ru/r-prim
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Запчасти для автобусов,

грузовиков и коммерческой техники.
ДОСТУПНОЕ КАЧЕСТВО

Контакты:
8 800 511 51 33 / 7 (495) 287-49-07
www.nitauto.ru / sale@nitauto.ru

Офис продаж и склад "Красногорск" (Москва)
Московская область, городской округ Красногорск, 
деревня Гольёво, 
ул. Центральная, стр. 3 В

Офис продаж и склад "Балашиха" (Москва)
Московская область, г. Балашиха, 
Западная коммунальная зона, владение 1А, 
строение 3А (1 км от МКАД по Горьковскому шоссе).


