
Турецкие автомобильные 
комплектующие

Smart Solutions



О НАС

Бренд BAST – это турецкий производитель запчастей для иномарок и отечественных 
автомобилей, сочетающий в себе передовые инженерные разработки и тщательный 
анализ потребностей рынка. 

Мы разрабатываем, производим и поставляем продуманные решения для 
российских автомобилистов. 



136 
Подключенных торговых точек с октября 2019 года

100%
Соответствие ГОСТ

9 
товарных категорий



БРЕНД BAST В РОССИИ

4

Команда профессионалов в России и 
Турции 

Контрактное производство с 
крупнейшими заводами России по 

турецким технологиям

Высокое качество автозапчастей, не 
уступающее оригинальным 
комплектующим

Строгий контроль на всех этапах 
производства
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Свыше 60% посетителей прислушивается к рекомендациям продавца при покупке запчастей. 

Предлагая BAST покупателю, Вы получаете:

- высокую валовую прибыль с каждого 
изделия

- качество наравне с известными брендами
- маркетинговую поддержку и POSM
- бонусы партнерской программы

*Согласно исследованию покупателей розничного магазина B2motor от ноября 2019 года. В опросе участвовало 100 респондентов.



BAST - ЭТО ВЫГОДНО!

Вы можете зарабатывать, продавая эксклюзивный бренд, 
которого нет у конкурентов!

Вы не ограничены в проценте наценки - закупочная цена 
позволяет ставить наценку от 40 до 70%

Вы сами предлагаете товар, на котором можно быстро 
заработать! 
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ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ Автохимия

Ролики ГРМ

Радиаторы

Ремни ГРМ

Комплекты сцеплений

Тормозная система

В/в провода

Система охлаждения

Аксессуары



КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЙ 
НА АВТОМОБИЛИ ГАЗ И ВАЗ



СЦЕПЛЕНИЯ
Разработаны согласно передовым технологиям и спроектированы под особенности российских дорожных условий 
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Диафрагменная пружина, изготовленная 
из высокотехнологичного материала CrSi 

с индукционной термообработкой на 
лепестках

Накладки дисков сцепления изготовлены 
из органического безасбестового 

фрикционного материала с двумя слоями 
медных волокон

Эластичная демпферная группа 
обеспечивает плавный старт без 
пробуксовок и комфортное переключение 
передач без рывков 

Муфта из композитного пластика 
обеспечивает настройку контакта 
выжимного подшипника с лепестками 
диафрагменной пружины нажимного 
диска.



КОНКУРЕНТЫ
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Бренд 1 Бренд 2

› Сделанная из высококачественной 
нержавеющей стали корзина отличается 
увеличенным сроком эксплуатации.

› На накладках имеются специальные насечки, 
предназначение которых — удаление 
продуктов трения и отличная вентиляция.

 

› Керамические накладки в комплектах сцепления 
устойчивы к трению, высоким температурам

› Уплотнительная манжета изготовлена из резины 
NBR. 

› Для производства 1-го комплекта сцепления 
применяются  фрикционные материалы, алюминий, 
пластик, чугун и сталь (до 25 марок сталей и чугуна)



Закупочная цена - 4180 руб/шт
Розничная цена - 5800 руб/шт
Наценка - 40%
Объем продаж: 10 шт/месяц

Чистая прибыль:
16 200 руб.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Высокое качество по низкой закупочной цене. Наценка может достигать 70%.

11

Закупочная цена - 3600 руб/шт
Розничная цена - 5760 руб/шт
Наценка - 60%
Объем продаж: 10 шт/месяц

Чистая прибыль:
21 600 руб.

Закупочная цена - 5000 руб/шт
Розничная цена - 7024 руб/шт
Наценка - 40%
Объем продаж: 10 шт/месяц

Чистая прибыль:
20 240 руб.

BASTБренд 1 Бренд 2

Цены указаны на сцепление в сборе для а/м ГАЗ 3302 БИЗНЕС



ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА
НА АВТОМОБИЛИ ГАЗ, УАЗ И ВАЗ



ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА
Провода отвечают требованиям стандартов ISO 3808/2002, ISO 6856:2005 и сертифицированы в соответствии с ГОСТ
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Кабель с 2-й силиконовой изоляцией и 
стекловолоконным армированием не 

подвержен условиям высоких и низких 
температур

Силиконовые провода имеют свечные 
наконечники в базовой комплектации (в 

каждом наборе)

В основу контактной группы легли 
кислотостойкие материалы

Защитные колпачки проводов BAST 
выполнены из маслобензостойкой 
силиконовой резины
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Армирующий 
сердечник из 

стекловолокна

Токонесущая трубка из 
графитонаполненного 
силикона (проводник)

Внутренняя силиконовая изоляция
(диэлектрик)

Внешняя силиконовая изоляция
(маслобензостойкая, диэлектрик)

В кабеле полностью отсутствуют металлические элементы, более подверженные воздействию температур и 
механических повреждений.

Этот тип кабеля обеспечивает подавление помех по высоким стандартам, обычно имеет величину сопротивления (по 
стандартам SAE) от 9,25 до 21,58 кОм/метр.

ПРОВОД РЕЗИСТИВНОГО ТИПА



Бренд 2 (Россия)

КОНКУРЕНТЫ
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Бренд 1 (Европа)

› Высокая термостойкость -40 °C по 
+220 °C

› Эффективная защита от радиопомех 
› Устойчивость проводов к 

воздействию масел, бензина, воды и 
кислот

 

› Силиконовая изоляция
› Используется графитонаполненная 

токопроводящая жила
› Пробег -  30 000 - 50 000 км

Бренд 3 (Европа)

› Токопроводящая жила, изоляция и 
металлические наконечники, 
закрытые колпачками. 

› 2 изолирующих слоя из 
силоксанового каучука и 
карбоновый токопроводящий 
сердечник. 



Закупочная цена - 420 руб/шт
Розничная цена - 588 руб/шт
Наценка - 40%
Объем продаж: 5 шт/месяц

Чистая прибыль:
840 рублей

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Высокое качество по низкой закупочной цене. Наценка может достигать 70%.
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Закупочная цена - 420 руб/шт
Розничная цена - 609 руб/шт
Наценка - 45%
Объем продаж: 5 шт/месяц

Чистая прибыль:
945 рублей

Закупочная цена - 445 руб/шт
Розничная цена - 623 руб/шт
Наценка - 40%
Объем продаж:  5 шт/месяц

Чистая прибыль:
890 рублей

BASTБренд 1 (Европа) Бренд 2 (Россия)

Цены указаны на в/в провода для а/м ВАЗ 2121 



ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
НА АВТОМОБИЛИ ГАЗ, УАЗ И ВАЗ



КОЛОДКИ
Разработаны согласно передовым технологиям и спроектированы под особенности российских дорожных условий 
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Высокий и стабильный коэффициент 
трения μ=0,45-0,50

Надежная стальная колодка и слой 
фрикционной накладки, подвергнутый 

термоудару

Средний ресурс для дисковых колодок - 40 
000 км пробега, для барабанных – не 
менее 70 000 км пробега.

Благодаря многослойной композиции 
фрикционного материала достигается 
долговечность изделия и повышенная 
эффективность торможения
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Закупочная цена - 495 руб/шт
Розничная цена - 643 руб/шт
Наценка - 30%
Объем продаж: 30 шт/месяц

Чистая прибыль:
4 400 рублей

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Высокое качество по низкой закупочной цене. Наценка может достигать 70%.
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Закупочная цена - 388 руб.
Розничная цена - 620 руб/шт
Наценка - 60%
Объем продаж: 30 шт/месяц

Чистая прибыль:
6 960 рублей

BASTБренд (Индия)

Цены указаны на колодки для а/м ГАЗ 3110



ЗАМКИ ЗАЖИГАНИЯ
НА АВТОМОБИЛИ ГАЗ И ВАЗ



ЗАМКИ ЗАЖИГАНИЯ
Изделия сертифицированы и соответствуют ГОСТ
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В замках BAST используется проводка 
большего сечения по сравнению с 

изделиями других брендов, что 
увеличивает срок службы

Замки проходят многоуровневую 
проверку на открывание зажигания в 

положение «Старт» и «Пуск», 

Вся продукция изготовлена из 
отечественного сырья

Замки проходят проверку 
электрооборудования на короткое 
замыкание и индуктивную проверку на 
сопротивление проводки



ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Замок зажигания для а/м ГАЗ 31105, 3302 Бизнес, A21R23 Next 

941руб 
BAST

• Розничная цена: 1600 руб

• Объем продаж: 10 штук

• Наценка - 70%

Чистая прибыль:

6 590 руб.

1247руб

Бренд 1 (Россия)

• Розничная цена: 1746 руб.

• Объем продаж: 10 штук

• Наценка - 40%

Чистая прибыль:

4 990 руб.

1350руб

Бренд 2 (Россия)

• Розничная цена: 1890 руб.

• Объем продаж: 10 штук

• Наценка - 40% 

Чистая прибыль:

5 400 руб.



РЕМКОМПЛЕКТЫ ГРМ
НА АВТОМОБИЛИ ГАЗ И ВАЗ



РЕМКОМПЛЕКТЫ ГРМ
Разработаны согласно передовым технологиям и спроектированы под особенности российских дорожных условий 
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Технология покрытия PTFE позволяет 
увеличить износостойкость и сократить 

трение на поверхности зубьев ремня

Ремни изготавливаются из прочных и 
усиленных резиновых смесей для 

устойчивости к экстремальным 
температурам и защиты ремня от износа.

Нити корда со спиральной навивкой 
изготовлены из стекловолокна и 
обеспечивают повышенную гибкость 
ремня

В комплекте используются ремни GATES, 
зарекомендовавшие себя как одни из 
самых надежных на рынке. 



ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Ремень ГРМ для а/м ВАЗ Ларгус (8V) + ролики (до 2010 г)

1594руб 
BAST

• Розничная цена: 2391 руб

• Объем продаж: 10 штук

• Наценка - 50%

Чистая прибыль:

7 970 руб.

1966руб

Бренд 1 (Европа)

• Розничная цена: 2750 руб.

• Объем продаж: 10 штук

• Наценка - 40%

Чистая прибыль:

7 840 руб.

1600руб

Бренд 2 (Европа)

• Розничная цена: 2240 руб.

• Объем продаж: 10 штук

• Наценка - 40% 

Чистая прибыль:

6 400 руб.



РОЛИКИ НАТЯЖНЫЕ
НА АВТОМОБИЛИ ВАЗ И RENAULT



РОЛИКИ 
Производство роликов сертифицировано в соответствии с международным стандартом UNI EN ISO 9001
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Вращение роликов осуществляется тихо и 
без вибраций;

Все ролики прошли испытания и контроль 
качества на протяжении всей 

технологической цепочки

Натяжные ролики устойчивы к высоким 
нагрузкам и служат долго при 
интенсивной эксплуатации ТС

Производитель - итальянская компания 
CORAM, известная на рынке запчастей уже 
более тридцати лет



ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Ролик натяжной для а/м ВАЗ 2112 (16кл. инж.)

397руб 
BAST

• Розничная цена: 635 руб

• Объем продаж: 15 штук

• Наценка - 60%

Чистая прибыль:

3 573 руб.

686руб

Бренд 1 (Европа)
• Розничная цена: 960 руб.

• Объем продаж: 15 штук

• Наценка - 40%

Чистая прибыль:

4 110 руб.

445руб

Бренд 2 (Европа)
• Розничная цена: 623 руб.

• Объем продаж: 15 штук

• Наценка - 40% 

Чистая прибыль:

2 670 руб.



ЛИНЕЙКА АВТОХИМИИ
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА “ТУДА-СЮДА”



АВТОХИМИЯ
В линейке представлена универсальная смазка “ТУДА-СЮДА”
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Производится на одном из крупнейших 
отечественных заводов России 

(Подмосковье)

Подходит для смазки щестерен, цепей, 
подшипников, замков и петель дверей.

За короткое время возвращает плавность 
хода приржавевшим подвижным деталям, 
устраняет скрипы и заедания, 
обеспечивает легкий демонтаж крепежа

Смазка образует устойчивую пленку, 
защищающую от коррозии и окисления



СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ
В линейке представлена универсальная смазка “ТУДА-СЮДА”
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185 рублей150 рублей160 рублей



Smart Solutions


