
Продукция 
Dana Spicer®

Для самоходной шахтной  
техники

Презентация ООО «ТА Восток»



ООО «ТА Восток»
официальный партнер и сервисный 
центр Dana в России

• Специализация ООО «ТА Восток» — продажа и ремонт комплектующих для 
специальной техники высокой проходимости. Мы поставляем компоненты для 
приводной техники, тормозные системы, трансмиссии, оси и другие запчасти 
ведущих мировых производителей. С нами сотрудничают такие фирмы, как
Dana Spicer® , MICO, Reich и ряд других.

• ООО «ТА Восток» является дочерней компанией шведского концерна Trans
Auto AB – официального сервисного центра и представителя американской 
компании Dana Spicer на рынке Северной Европы. Сегодня благодаря ООО 
«ТА Восток», мосты, трансмиссии, карданные валы и другие компоненты 
производства Dana стали доступны и на российском рынке.

Как официальный партнер и сервисный центр корпорации Dana, мы 
осуществляем как    гарантийный, так и после гарантийный ремонт ваших узлов и 
агрегатов. Наша компания проходит сертификации, а также обучает персонал по 
правилам и стандартам работы самой корпорации Dana Spicer, как и другие 
сервисные центры во всем мире. У нас есть собственная производственно-
ремонтная база со складом, на котором есть многие основные компоненты и 
запасные части Dana Spicer® , MICO, Reich и других компаний.



Для производителей самоходной шахтной техники компоненты  производства Dana являются практически 
стандартными. Машины от европейских, китайских или российских производителей – все они  в  своей  
конструкции имеют элементы производства Dana Spicer®. Это лидирующее положение среди 
производителей компонентов для спецтехники является плодом многолетней  работы инженеров и 
конструкторов Dana. Надежность и долговечность – это визитная  карточка продукции Dana.



Что мы  предлагаем 
своим клиентам?

• ООО «ТА Восток» предлагает своим  клиентам –
поставку  узлов  в сборе производства  Dana Spicer®

• Оригинальные запасные части для мостов, коробок 
передач и гидротрансформаторов Dana Spicer®

• Карданные валы производства Dana Spicer®

• Информационную поддержку – каталоги, 
рекомендации и консультации.

• Поддержание запаса запасных частей на  нашем 
складе в г.Санкт-Петербург в объеме квартальной  
потребности, на основании  плана закупок клиента.

• Капитальный ремонт узлов Dana Spicer® на нашей 
производственной  базе в г. Санкт-Петербург.

 



Склад ООО
«ТА Восток»

• Склад запасных частей ООО «ТА Восток» 
ориентирован на то, чтобы  удовлетворить 
запросы  клиентов  из  самых различных 
отраслей. Запас для  клиентов  из  горнорудной 
отрасли занимает в нем особое  положение –
именно горнодобывающие предприятия строго 
придерживаются графика ППР и поддерживают 
свою технику в состоянии высокой  технической 
готовности. Поэтому при формировании запаса 
мы постоянно поддерживаем связь с  
представителями службы закупа и службы  
Главного механика  предприятия, что позволяет 
закрыть квартальную потребность предприятия в 
запасных частях к мостам и трансмиссиям 
шахтных машин.



Для предприятий, на 
которых налажен ремонт 
узлов подземного 
самоходного транспорта 
своими силами, наше  
предложение  может  
представлять особый  
интерес:

Фрикционные  диски, 
ремкомплекты  
уплотнений, сателлиты, 
шкворни  и многое  другое 
– все это может 
поставляться  нашей  
компанией в необходимом  
количестве,  



Наши контакты

Россия, 197229, Санкт-Петербург 1-я Конная Лахта, 
д. 1, пом.№ 1

Тел. +7 812 740 15 40

Е-mail : sales@tavostok.ru

www.tavostok.ru

Контакты представителя ООО «ТА Восток» в 
Республике Казахстан:

Тел.(моб.) +77054746575

E-mail: assan.dossymov@tavostok.ru

www.tavostok.kz
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