
ПОСТАВКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ХОДОВЫХ  
ЧАСТЕЙ ПО КОНКУРЕНТНЫМ ЦЕНАМ В ЛЮБОЙ РЕГИОН . 

РАССТОЯНИЕ ДО ВАС - НЕ ПРОБЛЕМА ДЛЯ НАС!

GET  
THE JOB 
DONE



Детали и узлы от VemaTRACK для ходовой части прошли проверку в 

самых неблагоприятных условиях и обеспечивают выполнение любых 

задач независимо от типа грунта. Мы гордимся тем, что для работ на 

стройплощадках и в самых труднодоступных местах потребители всех 

стран выбирают наше оборудование. Именно поэтому мы поставляем 

нашу продукцию исключительно через проверенную сеть дилеров, 

вера которых в VemaTRACK сильна как и наша! Общими усилиями мы 

продвигаем наш бренд и разделяем с ними наши победы. По существу, 

это – не проходящая преданность нашему общему делу.

ВСЕ И СРАЗУ
Говоря по-простому, надежность ходовой 

части определяется надежностью 

ее самого слабого узла. VemaTRACK 

поставляет по конкурентным ценам 

только высококачественные запчасти. Мы 

предлагаем полную линейку узлов и деталей 

ходовых частей всех популярных марок, 

которые поставляются в сжатые сроки с 

наших складов в Нидерландах и России.

Однажды связавшись с VemaTRACK, 

потребители навсегда остаются с нами.

ПОСТОЯНСТВО СВЯЗЕЙ 
С ДИЛЕРАМИ
VemaTRACK стремится к долгосрочным 

связям с учетом срока службы нашей 

продукции и безусловно, развития 

партнерских отношений с дилерами по 

всему миру. Краткосрочные связи - не для 

нас: наоборот, мы верим в долгосрочное 

сотрудничество. Это то, что заложено в генах 

нашего семейного бизнеса, передаваемого из 

поколения в поколение и обеспечивающего 

благосостояние как наших работников, так 

и партнеров. Эти ценности не меняются по 

мере нашего роста. Вместе с укреплением 

позиций бренда VemaTRACK, повышается и 

надежность нашей продукции и услуг.

ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ
В мире, где все скоротечно, а деловые 

отношения по всей видимости, становятся 

все более поверхностными, мы сохраняем 

верность таким основополагающим 

ценностям, как надежность, честность 

и открытость бизнеса. Мы сделаем все 

необходимое для выполнения нужных задач.

Работы разные важны и запчасти к ним 
нужны. VemaTRACK не подведет, нужную 
запчасть всегда найдет!

Мы стремимся к отношениям, которые будут такими же 
прочными и надежными, как и наша продукция. И это 
должно служить основой взаимного роста.



ГОД 2014
Открытие центра 
дистрибуции в Азии

ГОД 2016
Открыт еще один центр 
запчастей в Нидерландах

ГОД 2007
Создана фирма VemaTrack

Запуск бренда VemaTrack как 

независимого проекта отдельно от 

материнской компании

ГОД 1957
Основана компания 
Verhoeven Оverhaul

НАЧАЛО ПУТИ

СОБЫТИЯ В СЕМЕЙНОМ БИЗНЕСЕ 
ЗА ЭТИ ГОДЫ

Материнская компания фирмы VemaTRACK 

была основана в 1957 году как сервисная 

компания по капитальному ремонту 

техники. В настоящее время компания 

имеет множество дочерних предприятий 

и превратилась в крупного игрока на 

рынке землеройной техники, деталей и 

узлов ходовых частей и принадлежностей. 

Основные принципы, которыми 

руководствуются все дочерние предприятия 

Verhoeven это: клиент всегда на первом месте, 

сервис имеет первостепенное значение и 

наши специалисты всегда готовы исполнить 

пожелания каждого конкретного заказчика.

VemaTRACK была основана в 2007 году, 

чтобы удовлетворить общемировой спрос 

на высококачественную продукцию по 

конкурентным ценам. Компания начала свою 

деятельность как самостоятельный проект с 

молодой командой пионеров. В настоящее 

время это - бренд высокого качества, 

предлагающий исключительно детали и узлы 

ходовых частей машин, работающих в самых 

сложных условиях. Мы хорошо знаем ваши 

насущные потребности и используя опыт 

нашей материнской компании, предлагаем 

вам продукцию и услуги, необходимые для 

обеспечения вашей успешной деятельности.

Мы гордимся своими корнями. Будучи частью Verhoeven Group, мы 

представляем семейный бизнес с 60-летней историей. Шаг за шагом мы 

прорывались на рынок, где заняли свое особое место.

ГОД 2008
VemaTRACK начинает экспорт 
через дилерскую сеть

ГОД 2015
Основание VemaTrack 
Ltd. Hong-Kong.

Ваш успех – это и наш успех!

У Вас нет времени ждать запчасти - ведь работа не должна 
останавливаться. VemaTRACK предлагает Вам широкий спектр 
деталей и узлов ходовой части буквально в шаговой доступности и с 
неограниченными эксплуатационными возможностями. Вы можете 
положиться на партнера, который всегда выполняет свои обязательства. 
Какими бы не были ваши амбиции, мы выполним работу вместе.



ГЛАВНОЕ-ТЕХНИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С VEMATRACK

1    НЕОСПОРИМОЕ ЗНАНИЕ 
РЫНКА 

Мы продолжаем свое развитие на фундаменте 

60-летнего опыта материнской компании и осваиваем 

новые возможности, расширяя специализацию 

собственного производства запасных частей. Мы 

знаем, что важно для вас и что значит для вас надежная 

гусеничная ходовая. 

2    РАЗРАБОТКА ПРОДУКЦИИ 
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
РЫНКА

Мы постоянно следим за рынком всех популярных 

марок бульдозеров и экскаваторов. И как только 

появляется новая машина, мы зачастую первыми 

предлагаем детали и узлы ее ходовой части. Наша 

цель - поставить запасные части в максимально 

короткий срок! Именно в этом заключается наш 

подход - развитие производства для удовлетворения 

потребностей рынка, а не для получения прибыли. 

3   СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ДОСТАВКА

Простой всегда влечет финансовые потери, поэтому 

сокращение сроков поставки имеет первостепенное 

значение. Мы храним запасные части на складах 

в Нидерландах и в России, что обеспечивает 

мгновенную поставку. Осуществляя максимально 

эффективное управление производством, мы 

координируем работу всей логистической цепи в 

целях соблюдения согласованных сроков поставки. 

4   ГАРАНТИРОВАННОЕ 
КАЧЕСТВО

Прочно, надежно, долговечно. VemaTRACK поставляет по 

приемлемым ценам отличную продукцию. Неизменность 

этого принципа обеспечивается управлением качеством 

всей выпускаемой продукции. Наш отдел НИОКР 

постоянно совершенствует методы контроля. Vema-

TRACK - это гарантия надежности, идет ли речь о мини-

экскаваторах либо о сверхмощных машинах. 

5   ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН 
ДЕТАЛЕЙ 

VemaTRACK предлагает запчасти для всех популярных 

марок и машин. Широкий диапазон продукции дает 

возможность удовлетворять любой Ваш запрос. У нас 

всегда имеется запас различных узлов и деталей для 

ходовой части, чем обеспечивается комплексное решение 

всех проблем при первом же обращении в VemaTRACK.

6    ПРЕИМУЩЕСТВА 
ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА

Мы реализуем продукцию VemaTrack через сеть 

дилеров по всему миру. Мы используем этот 

глобальный подход в области техники и производства 

для решения ваших проблем непосредственно на 

месте, качественно и в нужные сроки.

7 ЛЮДИ СЛОВА
И наконец, еще одно, пожалуй, самое важное 

преимущество работы с нами, на которое могут 

рассчитывать наши заказчики - VemaTRACK всегда верна 

своему слову: вы можете положиться на наши сроки 

поставки, наша продукция всегда надежна и вы можете 

быть уверены в ее качестве. 

141551, Россия, Московская область, Солнечногорский район, р.п. Андреевка, д.47, пом. 168

Telephone +7-499-670-94-38, Fax +7-499-670-94-38 E-mail info@geosvip-tegeler.ru

www.gtgroup.ru

С года основания компании (1999г) мы прошли большой путь, на 
котором нас ждали и взлеты, и падения, но, несмотря на все сложности, 
наша команда продолжала расти и развиваться. Накопленный за 
эти годы опыт – бесценен, и теперь можно с уверенностью сказать, 
что ООО «Геосвип-Тегелер» по праву занимает одну из лидирующих 
позиций на рынке запасных частей в РФ. Искренне верим, что, 
несмотря на все экономические сложности, мы вместе с Вами, 
партнерами ООО «Геосвип-Тегелер», продолжим сотрудничество, и оно 
будет удачным. Ведь все, что мы делаем, это для Вас.



ПРОДУКЦИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

VemaTRACK предлагает широкий спектр запасных 

частей для ходовой части всех популярных брендов. 

Мы гарантируем, что любая запасная часть от VemaTRACK  

по качеству соответствует оригинальной продукции. 

Наш отдел НИОКР постоянно работает над 

усовершенствованием наших изделий, опираясь на 

обратную связь с потребителями. Мы определились 

с нашим собственным местом на рынке и рынок нас 

заметил! Мы с удовольствием представляем вам обзор 

выпускаемой продукции.

ГУСЕНИЧНЫЕ ЦЕПИ
VemaTRACK предлагает гусеничные цепи с шагом цепи от 90 до 260. Гусеничные цепи от 

VemaTRACK поставляются смазанными, что добавляет им около 20% срока службы. Втулки 

подвергаются особой термической обработке, что ещё больше продлевает срок службы 

цепей. Мы производим наши гусеничные цепи на станках с ЧПУ. Это значит, что мы можем 

предложить высочайшую точность исполнения, что уникально для нашего ценового сегмента.

Наши гусеничные цепи для бульдозеров поставляются с консистентной смазкой - в отличие 

от экскаваторных цепей. Мы разработали наши собственные уплотнения для цепей, проведя 

серьезные испытания на долговечность. Теперь мы используем эти прочные уплотнения на всех 

наших бульдозерных цепях, благодаря чему были устранены утечки масла и увеличен срок службы. 

БОЛТЫ И ГАЙКИ
VemaTRACK производит полный спектр болтов и гаек для все марок машин. Качество наших 

метизов превосходно, и они подходят для применения в различных областях техники. Все наши 

башмачные болты и гайки имеют класс прочности 12.9. Болты для звездочек и катков имеют класс 

прочности 10.9. Все болты и гайки изготовлены из легированной стали и проходят специальную 

термообработку в соответствии со спецификациями изготовителя оригинальных запасных частей. 

У нас всегда в наличии большой ассортимент на складе, что гарантирует быструю доставку. 

БАШМАКИ ГУСЕНИЦ
Для всех наших башмаков мы используем высококачественную сталь, которая закаляется до 47 единиц 

по Роквеллу. Комбинация высококачественной стали и термической обработки гарантирует высокую 

износостойкость. Для обеспечения качества мы проводим в качестве стандартной процедуры 

проверки отгружаемых партий еще на заводе, чтобы быть уверенными в соблюдении допусков.

Серии башмаков от VemaTRACK включают в себя:

• Башмаки шириной от 220 до 1500 мм для экскаваторов

• Башмаки шириной от 560 мм до 915 мм для бульдозеров

VemaTRACK предлагает следующие типы башмаков:

•  С одним, двумя и тремя грунтозацепами

•  Стандартные и для экстремальных условий 

•  Специальные башмаки для особых условий применения. К ним относятся изогнутые, 

ассиметричные и башмаки со скосом.

КАТКИ (ОПОРНЫЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ)
Мы можем с уверенностью заявить, что располагаем полным спектром катков как для 

бульдозеров, так и для экскаваторов всех классов от 0.8 до 100 тонн. Мы производим 

все наши катки согласно спецификации производителей оригинального оборудования. 

Катки изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании с ЧПУ и оснащаются 

высококачественными уплотнениями и втулками.

Опорные и поддерживающие катки гарантируют стабильную работу в любых условиях.

В частности, наши ролики разработаны с усиленными фланцами и высококачественными 

уплотнениями VemaTRACK.

Бульдозерные катки VemaTRACK имеют качество оригинальных изделий. Мы используем 

высококачественную сталь и специальные методы литья, чтобы исключить образование 

газа в материале. Термическая обработка делает ролики особенно жесткими и стойкими к 

износу. Это гарантирует длительный срок службы даже при интенсивном использовании.

БУЛЬДОЗЕРЫ

БУЛЬДОЗЕРЫ



ЗВЕЗДОЧКИ И СЕГМЕНТЫ.
Звездочки и сегменты VemaTRACK разработаны для широкого спектра машин массой от 0.8 

до 100 тонн. Их можно использовать как для экскаваторов, так и для бульдозеров. Наши 

звездочки - литые, проходят механическую и термическую обработку. Зубья звездочек 

проходят закалку током высокой частоты, а сегменты выковываются, проходят высокоточную 

обработку и специальную закалку для обеспечения работы в реальных полевых условиях.

КОЛЕСА НАПРАВЛЯЮЩИЕ (ЛЕНИВЦЫ)
Мы готовы поставлять ленивцы для машин массой от 0.8 до 100 тонн. Разработка и производство 

ленивцев полностью автоматизированы, что обеспечивает их качество, присущее всем изделиям 

VemaTRACK. Наши направляющие колеса изготавливаются из отборной высококачественной 

легированной стали и проходят термическую обработку для обеспечения оптимальных 

эксплуатационных характеристик в самых экстремальных условиях. Они изготавливаются с 

применением наших фирменных уплотнений, спроектированных по последним отраслевым 

стандартам качества. Заключительный этап производства ленивцев проходит на специальной 

производственной линии с несколькими точками контроля качества. Линия включает в себя 

автоматическую систему заполнения масла с проведением испытаний на трещины и протечки.

Направляющие колеса VemaTRACK для бульдозеров производятся по стандартам 

производителей оригинальных запасных частей. Например, мы используем высококачественную 

легированную сталь потому, что она хорошо поддается закалке и является износостойкой. 

Поскольку бульдозеры проходят большие расстояния, то направляющее колесо постоянно 

контактирует с гусеничной цепью. Опыт показывает, насколько важна специальная обработка 

рабочей поверхности ленивца. Мы применяем специальный метод литья, чтобы избежать 

образование газа в материале. Мы так же проводим специальную термообработку для более 

глубокой закалки, что удлиняет срок службы ленивцев. При этом мы используем более высокую 

температуру плавления и под особым контролем даем остывать металлу более длительное 

время, что позволяет избежать образования трещин в материале.

НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА
Линейка продукции VemaTRACK включает широкий спектр натяжных устройств для практически 

всех популярных марок экскаваторов на рынке. Правильное натяжение гусеничной цепи имеет 

важное значение для длительного срока службы ходовой части. Наши натяжные устройства 

обеспечивают поглощение ударов и поддержание необходимого натяжения гусениц. 

ЗАЩИТА ГУСЕНИЦ (БРОНЯ)
VemaTrack выпускает защиту гусениц для всех известных машин массой от 10 до 35 тонн. Они 

изготавливаются из высококачественной стали по спецификациям машин и предлагаются 

по отличному соотношению цены и качества. Функция брони заключается в том, чтобы не 

допустить повреждения роликов и гусениц с сохранением необходимых допусков в работе 

машины. VemaTRACK разработала броню для использования в экстремальных условиях. Это 

важно потому, что изношенная защита цепи может фактически разрушить катки и гусеницу. 

Поэтому пропускать капитальный ремонт брони крайне нежелательно.

РЕЗИНОВЫЕ ГУСЕНИЦЫ
Резиновые гусеницы VemaTRACK доступны в полном спектре шириной от 13 до 100 см. 

Широкий выбор резиновых гусениц доступен для всех типов машин, а именно мини-

экскаваторов, гусеничных самосвалов и погрузчиков. Превосходное качество наших 

резиновых гусениц эквивалентно качеству оригинальной продукции. А наши большие 

запасы узлов и деталей позволяют нам поставлять любую нужную вам резиновую гусеницу.

В то время как многие наши конкуренты используют переработанную резину, мы в 

VemaTRACK применяем специальный чистый состав натурального каучука. Гусеницы 

из переработанной резины хоть и тяжелее, но ничуть не прочнее. Таким образом вес 

гусеницы не является одним из важных факторов.

РЕЗИНОВЫЕ НАКЛАДКИ
Резиновые накладки VemaTRACK предлагаются для экскаваторов массой от 2 до 25 

тонн. Мы используем японскую резину соответствующую по качеству оригиналу. Мы 

выпускаем резиновые накладки трех типов:

• Вставные: они зажимаются на башмаках

• На болтах: эти резиновые накладки прикручиваются на башмак

• Накладки: которые монтируются непосредственно на цепях.

Дополнительно к резиновым гусеницам для экскаваторов ассортимент VemaTRACK так же 

включает в себя полный спектр накладок для асфальто и бетоноукладчиков.

ЗЕМЛЕРОЙНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
VemaTRACK предлагает широкий выбор коронок ковшей, адаптеров и пальцев для 

экскаваторов и погрузчиков. Линейка режущего инструмента совместима со всеми 

моделями машин. Все, от выбора стали до отработанной на практике 

конструкции, направлено на достижение высоких эксплуатационных характеристик 

и продолжительного срока службы. Вы можете также быть уверены в том, что все 

детали прошли самое строгое тестирование на качество. Наше соотношение цены 

и качества устанавливает стандарт на рынке, а спрос на наши детали постоянно 

растет. В любом случае наши складские запасы готовы к этому.

Все запасные части от VemaTRACK сравнимы 
по качеству с оригинальными изделиями.

БУЛЬДОЗЕРЫ
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