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IVECO выводит на российский рынок новый бренд NEXPRO 
by Iveco для второй линейки запасных частей 
 
 
IVECO выводит на рынок России NEXPRO by Iveco - вторую линейку 
запасных частей для коммерческих автомобилей Iveco.  
 
NEXPRO by Iveco создан специально для автомобилей IVECO, 
преодолевших гарантийный рубеж. Это позволит владельцам 
коммерческих автомобилей заменить изношенные детали на новые 
сертифицированные компоненты от производителя по 
конкурентоспособным ценам в сети авторизованных дилерских центров 
IVECO.  
 
Первый продукт под брендом NEXPRO by Iveco будет доступен для 
российских клиентов с IV квартала 2018 года. 
 
г. Москва, 01 октября 2018 г. 
 
 
IVECO представляет новый бренд NEXPRO by Iveco –  вторую линейку запасных 
частей для коммерческих автомобилей в постгарантийном периоде обслуживания. 
Теперь владельцы коммерческих автомобилей в постгарантийном периоде 
обслуживания смогут заменить изношенные детали на новые сертифицированные 
компоненты от производителя по конкурентоспособным ценам в сети 
авторизованных дилерских центров IVECO.  
 
Название NEXPRO состоит из двух смысловых корней: «Nexus» в переводе 
означает «Связь», что подчеркивает происхождение продукта, являющегося 
частью крупнейшей многонациональной компании IVECO; «Pro» отражает 
непревзойденное качество и высокие эксплуатационные характеристики – 
отличительные преимущества оригинальной продукции IVECO. 
 
Линейка NEXPRO by Iveco предлагает клиентам IVECO сертифицированные 
детали, разработанные и произведенные под контролем экcпертов IVECO. На 
запасные части NEXPRO by Iveco для автомобилей в постгарантийном периоде 
распространяются стандартные гарантийные условия для оригинальных запасных 
частей CNH Industrial Genuine Parts. IVECO предлагает использование 
сертифицированных компонентов от производителя на всех стадиях жизненного 
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цикла автомобиля, что является гарантией экономической выгоды от эксплуатации 
автомобиля на протяжении долгого времени.  
 
Линейка запасных частей NEXPRO будет реализовываться эксклюзивно через 
авторизованную дилерскую сеть IVECO, таким образом, выбор NEXPRO by Iveco 
— это выгодная инвестиция, благодаря которой клиент получает не только 
оригинальную продукцию, но и профессиональный сервис дилерской сети IVECO.  
 
Первый продукт под брендом NEXPRO будет выведен на российский рынок уже в 
IV квартале 2018 года. 
 
 

IVECO 

Компания IVECO, входящая в состав CNH Industrial, разрабатывает, производит и реализует широкую гамму легких, 

средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков, городских и междугородных автобусов, а 

также специальных автомобилей - пожарных, внедорожных, автотехники для нужд вооруженных сил и гражданской 

обороны. Компания IVECO предлагает полный модельный ряд коммерческих автомобилей и автобусов, работающих на 

газовом топливе. 

 

В компании работают более 25 000 человек. IVECO владеет заводами в 11 странах мира, на которых используются 

передовые технологии. За пределами Европы компания ведет активную деятельность в Китае, России, Австралии, и 

Латинской Америке. Наличие более 5000 сервисных центров более чем в 160 странах мира позволяет обеспечить 

техническое обслуживание и поддержку в любой точке, где эксплуатируется техника IVECO. Адрес сайта компании в 

сети Интернет: www.iveco.com   

 

ООО «Ивеко Руссия» – официальный представитель компании IVECO в России. Партнерская сеть компании насчитывает 

48 центров продаж и 50 сервисных станций. IVECO в России работает с 1974 года и на настоящий момент представляет 

3 бренда: IVECO, IVECO Bus и IVECO Astra. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco.ru   

 

ООО «ИВЕКО-АМТ» (Челябинская область, г.Миасс) – российское предприятие, с 1994 года ведущее производство 

грузовых автомобилей по лицензии компании IVECO. Производственный комплекс «ИВЕКО-АМТ» рассчитан на выпуск 

2500 автомобилей, включает изготовление кабин, с применением технологии катафорезного грунтования. Основной 

моделью является полноприводный автомобиль Тrakker, на базе которого создано более 450 модификаций спецтехники. 

С 2011 года на предприятии изготавливаются магистральные тягачи Stralis, с 2012 года - автомобили средней гаммы 

Eurocargo. Все автомобили выпускаются в короткие сроки, с учётом требований заказчиков, в вариантах с дизельными 

и газовыми (метан) двигателями. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco-amt.ru 
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