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THE VERY  
HEART 
OF MOVEMENT
В СЕРДЦЕ ДВИЖЕНИЯ
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TECHNOLOGY, EXPERIENCE
 AND CUSTOMER-ORIENTATION: 
THE FUNDAMENTALS FOR 
TOP-QUALITY PARTS.

We specialise in parts for petrol, Diesel and gas engines for 
cars, commercial and industrial vehicles, and construction 
machinery. We deliver them to original equipment standards, 
alongside our own line of engines, under the ERB® brand, 
created to combine quality with competitive costs.
Our name may be ERB®, but this really stands for ”3Ts”: 
technology, time and transport. “Technology” because we 
only supply innovative, guaranteed, high-end products. “Time” 
because our experience makes all the difference when it comes 
to customer service. Last but not least, “Transport”, which is 
not only the industry in which we operate but also our passion 
for what we do, which becomes a trust-based relationship with 
the customer, founded in attention to his needs. ERB® is a 
game-changing choice for those in search of international 
standard quality, with the luxury of customised service.

ТЕХНОЛОГИЯ, ОПЫТ, ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
КЛИЕНТУ - ЭТО ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА.
Наша работа заключается в производстве запасных частей 
для бензиновых, дизельных и газовых двигателей, которые 
устанавливаются на легковые автомобили, коммерческие, грузовые 
и землеройные машины. Мы работаем, гарантируя такие же 
стандарты качества, как и для заводской комплектации машин, 
используя линию для изготовления двигателей собственного 
производства с брендом ERB®, созданную для того, чтобы сочетать 
экономическую выгоду с качеством. Наш бренд ERB® следует читать 
как “TВТ”: технология, время, транспорт. “Технология”, потому что 
у нас вы найдете только высококачественную, инновационную и 
гарантированную продукцию. “Время”, потому что наш опыт работы 
является нашей отличительной чертой в обслуживании клиента. 
Наконец, “Транспорт” обозначает отрасль, в которой мы работаем 
с большим увлечением. Увлечение лежит в основе доверительных 
отношений с клиентом, построенных на внимательном подходе 
к его потребностям. ERB® - это первый, большой шаг для тех, кто 
стремится к качеству международного уровня, не отказываясь 
от индивидуального обслуживания.
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CRANKSHAFTS
ВАЛЫ ДВИГАТЕЛЕЙ

CONNECTING RODS
ШАТУНЫ

CAMSHAFTS
КУЛАЧКОВЫЕ ВАЛЫ

MAIN, CONROD AND 
THRUST BEARINGS 
ВКЛАДЫШИ ДЛЯ БЛОКОВ 
ЦИЛИНДРОВ И ШАТУНОВ, 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ШАЙБЫ

CRANKCASES
БЛОКИ ЦИЛИНДРОВ

CYLINDER LINERS
ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ

THE PRODUCT RANGE 
INCLUDES PARTS 
AND AUXILIARY 
COMPONENTS PERFECTLY 
INTERCHANGEABLE WITH 
THE OEM PRODUCT:
НАШ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ ВКЛЮЧАЕТ В 
СЕБЯ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, КОТОРЫЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОЛНУЮ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ С 
ИЗДЕЛИЯМИ ДЛЯ ЗАВОДСКОЙ СБОРКИ:
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WATER AND OIL PUMPS
ВОДЯНЫЕ И МАСЛЯНЫЕ 
НАСОСЫ

CYLINDER HEADS
ГОЛОВКИ БЛОКОВ 
ЦИЛИНДРОВ

ENGINE GASKET SETS 
КОМПЛЕКТЫ 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОКЛАДОК ДЛЯ 
ДВИГАТЕЛЯ

INTAKE AND EXHAUST 
VALVES
ВПУСКНЫЕ И 
ВЫПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ

BELT TENSIONERS
НАТЯЖНЫЕ РОЛИКИ

FLYWHEELS AND RING 
GEARS
МАХОВИКИ И ВЕНЦЫ 

AIR COMPRESSORS AND 
REPAIR KITS
КОМПРЕССОРЫ И 
РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

SHORT AND LONGBLOCK, 
TURN-KEY ENGINES
ШОРТ-, ЛОНГБЛОКИ И 
ПОЛНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

PISTONS AND 
PISTON RINGS
ПОРШНИ И 
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
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Italy is famous for its quality not only in clothing, furniture 
and food but also in mechanical engineering. And our 
company works within this Italian tradition of excellence. 
Many of our parts are manufactured directly in Italy, and 
we provide the guarantee of a sound Italian firm with 
outstanding expertise on all our products, an assurance of 
durability, safety and performance. In fact, only products 
that come up to domestic and international standards and 
those of our own business tradition carry the ERB® brand, 
indicating Italian grade quality, service and creative ideas.

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ И ГАРАНТИРОВАННОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ 
КАЧЕСТВО.
Италия славится не только  высококачественной одеждой, мебелью 
и продуктами питания, но и машиностроительной продукцией. 
Деятельность нашей компании вписывается в русло этой итальянской 
традиции. Много запасных частей выпускается непосредственно 
в Италии, кроме того, на всю нашу продукцию мы даем гарантию 
долговечности, безопасности и высоких эксплуатационных 
характеристик - гарантию, которую может предоставлять 
только надежный и компетентный итальянский производитель. 
Лишь только продукция, удовлетворяющая отечественные и 
международные стандарты, а также соответствующая уровню нашей 
предпринимательской традиции, маркируется брендом ERB®, который 
означает качество, обслуживание и креативность “сделано в Италии”.

TESTED, CERTIFIED, 
GUARANTEED 
ITALIAN-MADE QUALITY.
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Reliability and service are our trademarks. We guarantee 
not only our products (which all hold ISO9001/
TS16949 certification), but also the before and after 
sale process, thanks to consulting and services tailored to 
the customer’s needs. In other words, when we sell a part, 
our relationship with the customer does not end there; this 
is just the beginning, in terms of service and continuity. In 
the world of parts, ERB® is a travelling companion which - 
thanks to its quality - makes the journey last much longer.

ERB® ОЗНАЧАЕТ НАДЕЖНОСТЬ: НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ПРОЦЕССЫ ВСЕГДА НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ.
Надежность и сервис являются нашими отличительными 
чертами. Мы гарантируем не только продукцию 
(вся она имеет сертификат ISO9001/TS16949), но и 
процессы, проводимые перед и после ее продажи, 
предлагая специально созданные услуги и консультацию. 
На самом деле, продажа запасной части клиенту является 
не заключительным, а наоборот начальным этапом наших 
отношений с ним, которые основываются на обслуживании 
и постоянной поддержке. В сфере запасных частей компания 
ERB® является попутчиком, благодаря качественной работе 
которого, путешествие становится долгим и без неприятных 
сюрпризов.

ERB® STANDS FOR CONSTANTLY
HIGH-END RELIABILITY, 
MACHINES AND PROCESSES.
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FROM THE SMALLEST 
TO THE LARGEST, 
EVERYTHING YOU NEED.
We always have the solutions you are looking for: a 
completeness of offering only possible thanks to the 
successful partnership between services and production. 
The best subcontractors in the Automotive industry work 
for us, and all our pieces are guaranteed by a meticulous 
inspection, certification, sale and assembly service. But 
that’s not all: we offer both off-the-shelf solutions and parts 
built to measure for you. Reliability is not just a slogan: it is 
a clearly defined corporate strategy that enables us to work 
with customers of widely varying sizes across a spread of 
different industries. Because a spare part does not inevitably 
mean “second best”: quite the contrary, our parts help our 
customers to move up a gear.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО - ОТ ВИНТИКА ДО ПОЛНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ.
У нас вы всегда найдете нужное вам решение: подобное 
всестороннее обслуживание возможно только благодаря 
успешному сочетанию услуг и производства. С нами 
сотрудничают лучшие поставщики автомобилестроительной 
отрасли, каждое наше изделие гарантировано тщательно 
выполненным контролем, сертификацией, продажей 
и монтажом. Помимо этого, у нас вы найдете не просто 
уже готовые к применению варианты, но и специально 
разработанные для вас решения. Надежность - это не просто 
девиз, а четкая корпоративная установка, которая позволяет 
нам сотрудничать с клиентами, которые существенно 
отличаются друг от друга как направлением работы, так и 
масштабами. Для нас запасная часть - это не обязательно 
“второй вариант”, а средство, позволяющее клиенту быть 
более конкурентоспособным. 
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WE HELP YOU TO MAKE 
THE RIGHT CHOICE.
We don’t just find the product you want; we help you to 
identify the product you really need. A spare part is not a 
mere replacement; it can actually improve your vehicle’s 
performance. The right purchase always starts with the right 
choice, and the right choice is only made on the basis of 
facts and a long-term approach: the way we do business.  

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СДЕЛАТЬ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЫБОР.
Мы не просто найдем для вас продукцию, которую вы ищете, 
но и поможем вам разобраться в том, какая продукция вам 
действительно нужна. Запасная часть не просто идет на замену 
существующей детали, она даже может улучшить характеристики 
транспортного средства. Удачная покупка всегда начинается 
с удачного выбора, а удачный выбор возможен только в том 
случае, если действовать последовательно и дальновидно, то 
есть, так как это делаем мы.
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The ERB® brand only appears on high quality parts with OEM 
standards, but it also guarantees solutions suited to every 
customer’s and every vehicle’s needs, and guarantees them 
over time, with a long-term consulting service. This “holistic” 
approach generates immediate savings and a continuative 
relationship with our customers which reaches far beyond the 
individual purchase. Our experts will help you to find not only your 
part, but often a good idea too.   

У НАС ЕСТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.
Бренд ERB® обозначает запасные части высокого качества, 
отвечающие таким же стандартам, как и компоненты 
заводской комплектации, одновременно гарантируя решения, 
соответствующие необходимости каждого клиента и каждого 
транспортного средства. Гарантия продолжительная, с 
предоставлением долгосрочных консультационных услуг. 
Такой глобальный подход обеспечивает быструю выгоду и 
налаживание долгосрочных отношений с клиентом, выходящих 
за пределы отдельных поставок. Наши специалисты помогут вам 
найти запасную часть и, часто, также хорошую идею. 

WE HAVE THE RIGHT 
SOLUTION FOR EVERY 
VEHICLE.
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CONSULTING, SPARE 
PARTS AND SOLUTIONS AT

CARS, TRUCKS, 
BUSES AND COACHES, TRACTORS, 
EARTHMOVING, MARINE ENGINES 
AND GENERATORS.  

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ , ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ , ГОРОДСКИЕ 
АВТОБУСЫ И АВТОБУСЫ МЕЖДУГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ ,  ТРАКТОРЫ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ , СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ,   ГЕНЕРАТОРЫ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И РЕШЕНИЯ ПО 
ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ.
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BUSES AND COACHES /
ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ
И АВТОБУСЫ 
МЕЖДУГОРОДНОГО
СООБЩЕНИЯ 
IVECO, DAF, DEUTZ, EVOBUS, 
MAN, RVI, SCANIA, VOLVO 

TRACTORS / ТРАКТОРЫ
CNH (NEW HOLLAND), 
LOMBARDINI, RUGGERINI, 
SAME, VM

GENERATORS /
ГЕНЕРАТОРЫ
CUMMINS, DEUTZ, JENBACHER, 
MTU,  MWM, PERKINS 

TRUCKS / 
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
IVECO, DAF, DEUTZ, EVOBUS, 
MAN, RVI, SCANIA, VOLVO 

CARS / 
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, PSA 
(PEUGEOT/CITROEN), RENAULT, 
HYUNDAI, ISUZU, MAZDA,
MITSUBISHI

MARINE ENGINES / 
СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
AIFO, CUMMINS, DETROIT DIESEL, 
DEUTZ, MTU, MWM, VOLVO-PENTA 

EARTH MOVING / 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
CATERPILLAR, CUMMINS, 
DETROIT DIESEL, KOMATSU, 
PERKINS  
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We operate on a worldwide basis: in terms of our products, distribution and mentality. All ERB® brand products meet international 
safety and quality standards. We are also able to reach and serve you wherever in the world you may be. Last but not least, we 
believe our business must be open to innovation, globalisation and foreign markets. Movement is in our genes, and we work to 
keep you moving at all times, with safety and quality.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО В СООТВЕТСТВИИ СО ВСЕМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ. 
Мы являемся компанией мирового класса благодаря нашей продукции, дистрибуции и мышлению. Вся продукция под брендом ERB® 
соответствует международным стандартам безопасности и качества. Кроме того, мы можем связаться с вами и обслужить вас в любой 
точке мира. И последнее, но не менее важное: наша деятельность открыта для инноваций, глобализации и работы на зарубежных 
рынках. Движение заложено в наших генах, и мы работаем для того, чтобы вы не стояли на месте, а продвигались вперед в условиях 
безопасности и качества. 

SAFETY AND QUALITY, IN 
COMPLIANCE WITH ALL 
INTERNATIONAL STANDARDS.
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WWW
ERB-ITALY.COM

A SIMPLE CORPORATE 
PHILOSOPHY: IDENTITY, 
RELIABILITY AND QUALITY 
OF LIFE.
During the last few years, our firm - a long-established 
industry operator - has packed its bags and got ready 
to travel to foreign markets. So now, we are small 
enough to be flexible and responsive to the customer’s 
needs, but also fully equipped to ensure constant 
service, continuity and product reliability. This is our 
corporate vision: to accept the challenges of a 
continually changing market and technology, while 
maintaining our own distinctive identity. The identity 
of a company of integrity, formed by people 
to serve people, with respect for them and the 
environment in which they live. Today ERB® is the 
jewel in our crown, a brand which encapsulates all 
our past history and our determination to grow: “E” 
stands for our Experience in the industry, “R” for our 
Respect for our customers and the environment and, 
above all, “B” stands for the Best products you can 
find, not only for repairing faults but also for finding 
solutions, together.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НАШЕЙ КОРПОРАЦИИ ОЧЕНЬ 
ПРОСТЫ: ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.
Наша фирма, уже давно работающая в этой отрасли, за 
последние годы вышла на иностранные рынки. Таким 
образом, сегодня мы являемся в достаточной мере 
небольшой фирмой, чтобы гибко и внимательно 
реагировать на требования клиента, а также достаточно 
развитой, чтобы гарантировать услуги, надежность 
и постоянные поставки продукции. Таково наше 
корпоративное видение: принимать вызов постоянно 
меняющихся рынка и технологии, сохраняя при этом свою 
индивидуальность. Идентичность здоровой компании 
создана работающими в ней людьми, и для людей, 
с которыми она работает, уважая их и окружающую 
среду, в которой мы живем. Сегодня бренд ERB® - это 
драгоценность в нашей короне, объединяющая в себе всю 
нашу историю и желание развиваться. “E” - от итальянского 
слова Esperienza - опыт, который накоплен в этой отрасли, 
“R” - от итальянского слова Rispetto - уважение, которое мы 
питаем к клиенту и окружающей среде, и, самое главное, 
- “B” - от итальянского слова Bontà - качество, которое 
свойственно гарантированной продукции.
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TRUSTWORTHY TRAVELLING COMPANIONS
НАДЕЖНЫЕ ПОПУТЧИКИ



 ENGINE PARTS 
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