
MAHLE: ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ 

MAHLE: ретроспектива 

Концерн MAHLE начал историю своего существования в 

декабре 1920 года, когда Герман Мале был принят в 

небольшую экспериментальную мастерскую на должность 

инженера. 

Благодаря упорству, новаторским идеям и постоянному 

стремлению к достижению лучшего результата, братья Мале 

смогли вывести небольшое предприятие на уровень 

передового производства с собственными запатентованными технологиями. 

MAHLE сегодня 

Сейчас MAHLE – это глобальная, динамично развивающаяся 

компания, охватывающая разнообразные сферы 

производства и обслуживания автомобильного транспорта 

и специальной техники. Концерн входит в ТОП 20 мировых 

поставщиков на сборочные конвейеры мира и ТОП 6 

Европейских поставщиков на производственные конвейеры. 

Практически все мировые производители автомобилей, 

двигателей внутреннего сгорания и специальной техники 

используют при сборке и постгарантийном обслуживании компоненты MAHLE. 

Самым крупным направлением работы концерна является производство 

комплектующих деталей для легкового, грузового автотранспорта и специальной 

техники.  

MAHLE может предложить своим клиентам широкий ассортимент продукции.  

Детали для двигателя 

 Поршни                                                                           

 Поршневые кольца 

 Гильзы цилиндров 

 Подшипники скольжения 

 Компоненты клапанного механизма 

 Прокладки 

 Сборочные комплекты 



Фильтры  

 Воздушные фильтры 

 Масляные фильтры 

 Патроны влагоотделителя 

 Топливные фильтры 

 Салонные воздушные фильтры 

 Масляные фильтры АКПП 

 Карбамидные фильтры 

Мехатроника 

 генераторы 

 стартеры  

 электрические приводные системы 

Турбонагнетатели и детали к ним 

 Турбонагнетатели 

 Монтажные комплекты 

 Маслопроводы 

 Комплекты турбонагнетателей среднего и большого типоразмера 

 Монтажные комплекты 

Блоки управления температурным режимом  

 Термостаты системы охлаждения 

 Масляные термостаты 

 Системы контроля вредных выбросов с выхлопными газами 

 Термовыключатели 

 Термодатчики 

Компрессоры кондиционеров 

 С переменным или фиксированным рабочим объемом 

 С пневматическим или электронным управлением 

Диагностическое и сервисное оборудование для СТО  

 ArcticPRO (сервисное оборудование для кондиционеров) 

 FluidPRO (установки для промывки АКПП)  

Каждая группа товаров включает в себя десятки разновидностей деталей, способных 

удовлетворить самые современные требования для обслуживания автомобиля. 

 



Товарный ассортимент продукции MAHLE представлен такими торговыми марками как, 

Behr, Izumi, Clevite, Knecht, Mahle Original. 

 

Концерн имеет отдельное подразделение MAHLE Motorsport, 

которое занимается разработкой и изготовлением деталей 

для двигателей болидов-участников «Формулы-1» и 

спортивных автомобилей, принимающих участие в гонках на 

выносливость Le Mans. Производство деталей для гоночных 

машин началось ещё в послевоенное время, и с тех пор 

автомобили, укомплектованные компонентами MAHLE, 

одержали множество побед.  

MAHLE Aftermarket – подразделение , отвечающее за сбыт продукции MAHLE 

на независимом рынке автомобильных компонентов (IAM) 

Данное направление направлено на  работу с дистрибьюторами продукции MAHLE на 

вторичном рынке автомобильных компонентов, для обеспечения продукцией MAHLE 

автосервисы, ремонтные мастерские, пункты замены масла и другими организациями, 

которые занимаются ремонтом и обслуживанием автомобилей и специальной техники.  

MAHLE Aftermarket гарантирует высочайшее оригинальное качество деталей не только 

для легковых машин, в сферу производства и поставки входят также компоненты для 

коммерческих грузовиков, мотоциклов, строительной и сельскохозяйственной техники.  

Международная сеть MAHLE Aftermarket создана, чтобы оперативно и эффективно 

удовлетворять запросы партнеров и потребителей. Дистрибьюторские центры 

компании расположены по всему миру. 176 известных производителей автомобилей 

выбирают детали MAHLE и дочерних фабрик для постгарантийного обслуживания своей 

продукции 

Открытие дистрибуционного и логистического центра 

«МАЛЕ РУС» (MAHLE RUS) в России стало знаковым 

событием для развития бизнеса концерна MAHLE на 

рынке стран таможенного союза: России, Беларуси и 

Казахстана. Наличие российского логистического 

центра позволяет существенно сократить для клиентов 

время ожидания необходимых деталей, избавляет от 

прохождения таможенного оформления при закупках, обеспечивает техническую 

поддержку и результативную работу гарантийной политики как сервисным инженерам, 

так и конечным потребителям продукции MAHLE.  



MAHLE Aftermarket предоставит вам не только продукцию, удовлетворяющую 

требованиям рынка, но и высокий уровень маркетинговой поддержки. Для этого мы 

предлагаем инновационный онлайн-каталог с новыми функциями https://catalog.mahle-

aftermarket.com, который обеспечит быстрый поиск автомобилей благодаря 

улучшенным фильтрам, вывод на экран взаимозаменяемых продуктов с изображением 

и описанием целевого назначения, быстрый обзор всех важных функций 

непосредственно на целевой странице. Также в поддержку входит привлекательное 

стимулирование сбыта, включая соответствующие информационные материалы.  

Дистрибуционный и логистический центр расположен в промышленном кластере 

Калужской области – Индустриальный парк ВОРСИНО в 70 км от Москвы. 

Официальный сайт MAHLE Aftermarket Europe http://www.mahle-aftermarket.com 
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