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Уважаемый Клиент,

История нашей компании начинается с 1969 г., когда Пол Термоте и Пол Ванхалст начали обслуживание 
и продажу сельскохозяйственных машин, индустриальных и вилочных погрузчиков. В настоящее время 
компания TVH представляет одно из самых уважаемых имен в отрасли по обработке материалов. За 
прошедшие 48 лет наш штат вырос от 2 основателей до 6 с лишним тысяч сотрудников в офисах и 
распределительных центрах, размещенных на всех континентах.

TVH – это ваш универсальный поставщик качественных запчастей и аксессуаров для складской техники, 
промышленных погрузчиков и аграрного оборудования. Оцените все разнообразие нашего ассортимента 
запчастей любых торговых марок. Помимо предложения собственных торговых марок, как то TotalSource®, 
TVH находится в партнерских отношениях с торговыми марками мирового уровня.

TotalSource® представляет любые запчасти и аксессуары TVH для складской обработки и промышленного 
оборудования во всем мире. TotalSource® предлагает нашим клиентам обширный ассортимент торговых марок 
и продукции с различными опциями, чтобы обеспечить наиболее подходящий выбор для конкретной сферы 
применения.

Создаваемые в США запчасти и аксессуары TotalSource® – вот лучший выбор продуктов и услуг с 
поддержкой лучших в отрасли клиентов TVH, включая центры обслуживания клиентов, группы технической 
поддержки, программы онлайн-исследований, интерактивные и индивидуальные учебные курсы, а также 
непревзойденную систему электронной коммерции.

Мы стремимся стать ведущим мировым поставщиком качественных запчастей и аксессуаров для отрасли 
обработки материалов, промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Хотя мы гордимся нашей 
качественной продукцией, мы знаем, что без наших клиентов мы бы просто не существовали. Мы постоянно 
стремимся расширить ассортимент нашей продукции и улучшить наши услуги, чтобы стать настоящим 
универсальным магазином для наших уважаемых клиентов.

Мы будем рады работать с вами.

Семейства Термоте и Ванхалст
C O M P A N Y  M O V I E

Посмотрите 
видео о нашей 
компании.

четкое взаимодействие

большие амбиции

счастливые клиенты
отличный опыт

увлечение людей

интеллектуальные решения
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КаК мы можем Вам помочь?

Любые запчасти, 
любые торговые марки
Электронное управление складскими запасами
> 500 000 м² складских площадей

Универсальный магазин
> 750 000 складских единиц хранения

Интернет-магазин с сетевой поддержкой
> 37 000 000 известных номеров запчастей

Технически квалифицированный персонал
Поддержка на 37 языках
Представители 64 национальностей

65 филиалов по продаже запчастей по всему 
миру
Удовлетворенные клиенты из 170 стран
Отгрузка в день размещения 
заказа, поставка на 
следующий день

37

64

Качество –  
это наш приоритет

Является ли качество 
приоритетом в Вашем бизнесе? 

Положитесь на TVH, как на 
Вашего партнера.

Углубленные знания 
ассортимента и 

профессиональные 
контрольные приборы 

позволяют нам непрерывно 
совершенствовать процессы и 

стандарты качества.

известные бренды, гарантированное качество
Надежные продукция и услуги являются составляющими повседневного успеха 
нашей компании. Именно поэтому мы делаем ставку на первоклассные бренды 
для нашего обслуживания, ремонта и эксплуатации, также, как это делаете 
Вы. TotalSource – это зонтичная торговая марка TVH для всех запчастей, 
(складских) принадлежностей и средств технического обслуживания, 
ремонта и эксплуатации транспортных средств, применяемых для 
погрузочно-разгрузочных работ и использования в промышленности.

Наряду с этим, наши надежные собственные торговые марки дополняют 
превосходный ассортимент, соответствуя стандартам качества, 
предъявляемым к механическим и гидравлическим навескам, 
транспортным средствам для помещений, зарядным устройствам для 
аккумуляторов и аксессуарам.
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что еще Вы можете ожидать от нас?
Наше предложение восстановленных узлов 
уникально для рынка. Наши технические 
специалисты следуют самым строгим 
процедурам качества, в фазе доводки. 
После всестороннего тестирования 
узлы помещаются на склад.

Мы также ремонтируем 
электронные узлы в нашем 
самом современном отделе 
электроники. Наш ассортимент 
включает платы печатного монтажа, 
блоки управления скоростью, 
дисплеи, зарядные устройства, 
пускатели, джойстики, педали газа и 
переключатели направления движения.

Склад оборудования 
б/у и электрического 
оборудования
• 600 вилочных погрузчиков на складе
• 300 воздушных рабочих платформ
• Телескопические манипуляторы и погрузчики 

повышенной проходимости
• Мачты и навесное оборудование

Зайти на www.tvh‑used‑equipment.com

Зайдите в наш складской магазин 
с новой и восстановленной 
продукцией по рекордно низким 
ценам.

Зайти на www.tvh.com/tvhbay Наш интернет‑магазин открыт в 
любое время из любого места!
Запросите сетевое имя и пароль 
для доступа, чтобы воспользоваться 
преимуществами работы в 
MyTotalSource!

Узнайте обо всех возможностях 
приложения MyTotalSource.
Приложение MyTotalSource 
предоставляет вам возможность 
запрашивать предложения, размещать 
заказы и сканировать штрихкоды 
ссылок со своего смартфона.

Звоните или пишите в 
информационную службу по любым 
вопросам:
тел. +32 56 43 48 66
ecommerce@tvh.com

Восстановление
Переработка
Надежность

www.tvh.com
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ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ

ЗАГРУЗИТЬ КАТАЛОГИ & 
СМОТРЕТЬ ФИЛЬМЫ О ПРОДУКЦИИ

www.tvh.com/downloads

ЧИТАЙТЕ БЛОГ-ПОСТЕРЫ С СОВЕТАМИ И 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

www.tvh.com/blog

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ НОВОСТНУЮ 
РАССЫЛКУ

www.tvh.com/newsletter

СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ


