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TOP-Automotive 

Компания TOP Automotive специализируется на производстве оборудования контроля и проверки различных система 

автомобиля. 

Компания Top Automotive – индикатор самого передового опыта в индустрии автомобильного сервиса. 

Компания Top Automotive была основана в конце 2006 года несколькими партнерами с большим опытом в  области 

ремонта автомобилей. 

Один из них, Риналдо Ричи, к тому времени уже начал производство приборов по проверке света фар, устройств для 

вытяжки отработанных газов и установок для откачки масла. По сей день большинство приборов проверки света фар, 

широко распространенных по миру лишь незначительно отличаются от конструкции оригинала, созданного еще в 1985 г. 
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Многие годы эти изделия продавались крупным компаниям, которые затем перепродавали их под своими брендами. 

Так продолжалось до 2006 года, когда Top Automotive решила выйти на рынок под своим собственным брендом и со своим 

собственным модельным рядом товаров, значительно расширенным по сравнению с прошлыми годами и включающим в 

себя: 

 установки по обслуживанию автомобильных кондиционеров 

 газоанализаторы 

 дымомеры 

 установки по производству азота 

 автоматические мойки колес 

 тестеры для инжекторов всех типов 

 инновационное и уникальное в своем роде диагностическое оборудование для легковых и грузовых автомобилей, 

мотоциклов. 

Значительное расширение продукции стало возможным в результате нескольких шагов: 

 формирования технического отдела, управляемого командой высококвалифицированных инженеров, постоянно 

вовлеченных в разработку новых решений и улучшение существующих продуктов; 

 создание торгового отдела, где требования рынка воплощаются в конструктивную четкость и функциональность 

оборудования; 

 формирование согласованного взаимодействия между цехами и компаниями, трансформирующее идеи, в 

качественный продукт. 
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Качество продукции Top Automotive не является концепцией, подразумеваясь как данность, так как в каталоге Top 

Automotive нет ни одного продукта, который не обладал бы качеством высочайшего уровня. 

Цель Top Automotive, с ее всеохватывающим знанием рынка, облегчить жизнь клиента, приняв на себя обязательства по 

соблюдению следующих принципов поведения в работе: 

 предоставить востребованную рынков продукцию; 

 отвечать клиентам в течение 4-х часов с момента поступления запроса, какой бы он ни был; 

 удовлетворять пожелания клиентов насколько это возможно путем модификаций и улучшений оборудования и 

работы; 
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 обеспечить клиентов технической поддержкой; 

Top Automotive не заинтересована в повышении цен, ее лучшей наградой с 2006 года являются все возрастающий 

товарооборот (даже не смотря на Мировой финансовый кризис 2009 года) и растущее число клиентов.  

Компания производит оборудование следующих видов: 

 Приборы для контроля и ргулировки автомобильных фар 

 Устройства вытяжки выхлопных газов 

 Автоматические мойки колес 

 Стенды для проверки электрооборудования 

 Приборы для обслуживания кондиционеров 

 Средства системной диагностики 

 Генераторы азота 
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