


APP sp. z o.o.
Компания APP Sp. z o.o. на протяжении 20 лет последовательно строит 
лидирующую позицию в сфере комплексных поставок для авторемонтных 
мастерских в Польше.   Также из года в год растет доля экспорта в 
дистрибуции компании АРР.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1994  /  28 ПРОДУКТОВ
2014  / 2950 ПРОДУКТОВ



ЭКСПОРТ
1994 / 2 СТРАНЫ 
2014 / 21 СТРАНА

СКЛАД
1994 / 100 ПОДДОНОВ
2014 / 15000 ПОДДОНОВ



Это первый настолько обширный каталог предлагаемой продукции компании 
APP. Почти 3000 продуктов мы разместили в четырех разделах: КУЗОВНЫЕ/
ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ, SMART REPAIR, АВТОКОСМЕТИКА, МАШИНЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ / МЕХАНИКА. Навигация по такому широкому коммерческому 
предложению не должна быть трудной.

Для быстрого нахождения продукции каждая группа отмечена другим цветом. 
Легкий поиск обеспечивают вставки, цветовые выделения края страницы и таблиц.                    

В ОДНОМ МЕСТЕ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ  
ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ

КУЗОВНЫЕ 
/ПОКРАСОЧНЫЕ  
РАБОТЫ

Европейский 
стандарт VOC

ВВЕДЕНИЕ

АВТОКОСМЕТИКА

SMART Repair

МАШИНЫ  
/ ОБОРУДОВАНИЕ  
/ МЕХАНИКА

Продукты описаны четкими пиктограммами, 
объясняющими способ использования и 
применение.
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КУЗОВНЫЕ 
/ПОКРАСОЧНЫЕ  
РАБОТЫ

SP
IS

 TR
EŚ

CI
Шпатлевки и наполнители
Грунтовки и лаки
Растворители, присадки
Герметики и клеи
Защита и шлифовка кузова
Абразивные материалы
Абразивный инструмент
Маскирующие системы
Устранение повреждений лакокрасочных покрытий и полировальные материалы
Техника безопасности и технический обтирочный материал
Фильтры для кабин
Вспомогательное оборудование
Различные продукты для покрасочных работ
Различные продукты для кузовных работ
Modular

19-26
27-38
39-42
43-50
51-56
57-66
67-70
71-78
79-90

91-100
101-104
105-114
115-122
123-128
129-136

166-168
169-170
171-172

173
174-175

176
177
178

179-192
193-197

199-204
205-206
207-209
210-213
214-215
216-222
223-225

226
227-229
230-232

233
234-235
236-244
245-247
248-253

138-142
143-144

145
146-149

150
151
152

153-154
155-156
157-160
161-162

163
164

Специальные средства для autodetailing’а
Средства для автомоек
Нанотехнология
Губки, салфетки из синтетической замши и щетки
Салфетки из микрофибры
Технический обтирочный материал
Омыватели, емкости и дозирующие пробки
Стиральное оборудование 
Наборы для autodetailing’а
Полировальные материалы
Инструменты и наборы
Аэрозоли для автокосметики
Идентификация состояния лакокрасочного покрытия, подбор полировальных 

Локальная покраска SPOT, устранение потертостей и царапин
Устранение вмятин кузова без необходимости покраски
Устранение повреждений пластиков / сварка
Ремонт пластиков в салоне транспортного средства / воспроизведение структуры 
Ремонт и покраска кожи, винила и пластика
Ремонт велюровой и тканевой обивки
Ремонт клееных стекол
Удаление неприятных запахов
Дополнительное оборудование
Таблицы

Угловые, орбитальные, эксцентриковые и планетарные шлифовальные машины
Полировальные машины
Отсасывающие системы
Другие авторемонтные работы
Расходные материалы - рабочие диски, губки, фильтр-пакеты
Краскопульты
Пистолеты для вытеснения массы
Пистолеты для продувки
Расходные материалы для краскопультов - манометры, соединители
Мойки для краскопультов
Регенераторы
Инфракрасные излучатели
Ремонт кузова - инвазивные методы 
Ремонт кузова - неинвазивные методы
Технические аэрозоли

КУЗОВНЫЕ/ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ

137 - 164

165 - 197

198 - 253

254 - 269

19 - 136

АВТОКОСМЕТИКА

SMART Repair

МАШИНЫ / ОБОРУДОВАНИЕ / МЕХАНИКА

УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКТОВ
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Многолетний опыт в автомобильной отрасли, знание рынка и ожиданий клиентов 
позволило нам создать предложение, учитывающее различные потребности 
клиентов. Наша продукция используется на больших авторизованных СТО, средних 
авторемонтных мастерских и в небольших лакокрасочных мастерских.

Продукция APP производится на современных заводах в соответствии со строгими 
европейскими стандартами ISO 9001, ISO 9002. Она удовлетворяет требования 
экологических норм, связанных с Директивой 2004/42/ЕС об ограничении 
выбросов летучих органических соединений в лакокрасочных цехах за счет 
использования низкоуглеродистых продуктов. 
 
Что определяет качество нашей продукции? 
● современные технологии производства;
● строгое соблюдение технических стандартов;
● быстрая реакция на изменения в технологии ремонтных работ;
● постоянный контроль качества сырья и готовой продукции;
● имеющиеся знания о предпочтениях наших клиентов относительно качества;
● наличие полной документации на предлагаемую продукцию  
   (TDS, MSDS).

Патент на топовую продукцию?
Качество по хорошей цене и доставка в течение 48 часов.

ПРОДУКТЫ APP

Отдельные заказы поставляются в специально 
разработанных контейнерах, защищающих 
продукцию от погодных условий и сотрясений 
во время транспортировки.

APP ULTRA 
Наиболее технологически продвинутая 

шпатлевка на рынке.
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80-52

80-50

80-12

80-58
80-37

80-53

80-16

80-56

80-31

80-68

80-66

80-38

80-61
80-65
80-32

80-67
80-47

80-29

80-54

80-55

APP предлагает передовую систему подбора цвета APP Modular. Современная и 
экономная система APP Modular гарантирует каждому клиенту предоставление 
покрасочных услуг на профессиональном уровне.
 

APP MODULAR

Компонентом системы является удобный и простой в использовании онлайн 
режим подбора рецептуры. Благодаря разнообразию доступных рецептур, можно 
получить любую цветовую гамму. Программа постоянно обновляется новыми 
рецептами и удобными функциями.

Клиентам мы предлагаем специальные тренинги и непосредственную помощь наших 
технических консультантов, работающих по всей стране.

APP Modular это две 
линейки:

направление 
цвета

группа цветачистота цвета

сила цвета

Система подбора цвета APP Modular.

Тренинг предназначен для тех, кто желает улучшить 

свои навыки в области правильного подбора цвета. 

Участник получит практические и теоретические 

знания о правильной цветокоррекции на основе 

цветовой таблицы и круга. Занятия также включают 

информацию о том, как правильно использовать 

специализированное ПО для подбора цвета.

Время обучения: 2 дня

Количество участников: не более 3 человек

Тренинги

APP Modular  
2K Acryl Line 

APP Modular  
Special Base
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Сварка деталей из пластмассы  4 ч

Ремонт рассеивателей фар  1-2 ч

Ремонт клееных стекол  0,5 ч

APP SMART Repair

Что такое SMART Repair?

Эта технология позволяет ремонтировать повреждения небольших участков. 
SMART Repair  обеспечивает быстрое и эффективное устранение повреждений, 
как на кузове и его элементах, так и в салоне автомобиля. Ремонт по данной 
технологии экономит время и деньги, поэтому растет его популярность в страховых 
компаниях при оценке нанесенного ущерба.

APP является первой компанией в Польше и Восточной Европе, предоставляющей 
настолько широкое, профессионально подготовленное предложение ремонтных 
систем SMART Repair.  Технология SMART позволяет выполнять ремонтные работы 
быстрее, чем традиционным способом - время отсчитывается в часах, а не днях.

APP SMART Repair - возможность увеличить оборот и прибыль.

SMART Repair - может использоваться в любой автомобильной мастерской. 
Услуги SMART Repair могут быть предложены клиенту параллельно с выполнением 
других ремонтных работ - каждый автомобиль имеет эстетические дефекты, о 
которых клиент забыл, например, царапины на крыле, прожженное сигаретой 
сиденье. 

Потертость краски 2-3 ч

Беспокрасочное  
удаление вмятин  0,5 ч
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0,5 ч  Устранение царапин 
путем полировки

0,5 ч  Ремонт тканевой обивки

 2-3 ч  Ремонт приборной панели

Устранение последствий града

4 ч Ремонт окрашенных 
пластиковых покрытий

2 ч  Ремонт царапин и потертостей элементов со 
      структурным слоем 

SMART Repair  2 ч
легкосплавных ободьев

2 ч  Ремонт кожаной обивки

APP ремонт SPOT 

APP Комплекты для ремонта SPOT

Тренинг включает обучение процедурам мелкого 

лакокрасочного ремонта. Будет полезен как для 

профессионалов, так и для начинающих свое 

приключение со SPOT.

Время обучения – 1-4 дня.

Количество участников – не более 3 человек.

Тренинги

APP NSK / набор для 
ремонта клееных стекол

7



AUTODETAILING

Autodetailing - это сложный процесс комплексной очистки, восстановления и ухода 
за всем автомобилем или его элементами, как снаружи, так и внутри.  Autodetailing 
существенно отличается от услуг автомойки. Его задача заключается в повышении 
эстетичности и функциональности автомобиля.

Предложение автокосметики APP адресовано всем тем, кто занимается 
профессиональной эстетикой автомобилей, как ежедневным уходом, так и 
подготовкой для перепродажи.

Наша продукция может использоваться 
отдельно или в соответствующем сочетании 
с другими продуктами для комплексного 
решения следующих проблем:

● чистка обивки салона,
● чистка и уход за кожаной обивкой,
● удаление неприятных запахов,
● удаление летучей ржавчины, остатков        
  насекомых, птичьего помета и асфальта,
● полировка и восстановление краски,
● нанесение нанозащитного покрытия  
  (на краску, окна, обивку),
● чистка моторного отсека.

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОКОСМЕТИКИ APP 
УДОВЛЕТВОРИТ САМЫХ ИЗЫСКАННЫХ ЭСТЕТОВ 

кузов салон сидения

двигатель шины обода

окна

APP Набор  
для полировки
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Консалтинг и сервис

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ТОРГОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ

Мы поддерживаем торговых партнеров в их повседневной работе. Предлагаем 
всесторонние консультации по вопросам, связанным с функционированием 
автомобильной мастерской, технические консультации при покупке электрического 
и пневматического оборудования, вакуумных систем и краскопультов. В случае 
возникновения вопросов, касающихся продукции, качества обслуживания или 
инвестиционного процесса, пожалуйста, обратитесь к своему куратору, позвоните 
на инфолинию или напишите нам.

Как мы работаем?

Мы приезжаем в вашу мастерскую и вместе решаем проблему 
на месте, демонстрируем работу продукта, научим пользоваться 
нашей продукцией. 

Если нет особой необходимости в посещении, мы ответим на все 
ваши вопросы по телефону или электронной почте.

Решим проблему в специализированных лабораториях, где 
разрабатывалась, испытывалась и проверялась наша продукция. 
Все это для того, чтобы вы могли наслаждаться надежностью 
продукции APР. 

Мы предлагаем обучение в Учебном центре APР

Также предоставляем консультации и сервисное обслуживание при 
покупке оборудования для автомобильных мастерских.

TAT
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ВЫГОДНО ЗНАТЬ БОЛЬШЕ. ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ЗНАНИЯМИ ТРЕНЕРОВ APP

Наша миссия заключается в предоставлении клиентам полной поддержки в области 
предоставляемых услуг.  Мы предоставляем полное послепродажное обслуживание, 
а также технические консультации и обучение новым продуктам и технологиям. 

Профессиональная подготовка поверхностей под окраску.
Тренинг предназначен для помощников лакировщиков и тех, кто только начинает 
работать в этой отрасли.  Участник тренинга получит знания о том, как правильно 
подготовить элемент, используя наждачную бумагу соответствующей зернистости, 
ознакомится с различными видами шпателей и улучшит знания о нанесении грунтовок 
и оснований. На занятиях мы обучим выполнять правильную маскировку автомобиля. 

Время обучения 2 дня.  
Количество участников – не более 4-5 человек.

Нанесение базовых, акриловых и бесцветных красок. 
Тренинг предназначен для людей, начинающих работу в качестве лакировщика, и 
всех, кто желает улучшить свои навыки.  В ходе обучения участники повысят свои 
знания о том, как правильно наносить двух- и трехслойные базовые покрытия, а 
также акриловые и бесцветные краски. Обучение также будет охватывать вопросы, 
касающиеся работы с грунтовкой „мокрый по мокрому” и затенения.

 
Время обучения 2 дня.  

Количество участников – не более 3-4 человек.
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Система подбора цвета APP Modular. 
Тренинг предназначен для тех, кто желает улучшить свои навыки в области 
правильного подбора цвета. Участник получит практические и теоретические знания 
о правильной цветокоррекции на основе цветовой таблицы и круга. Занятия также 
включают информацию о том, как правильно использовать специализированное ПО 
для подбора цвета.

Время обучения 2 дня.  
Количество участников не более 3 человек. 

Ремонт элемента „от А до Я” с использованием продукции APP.
Обучение включает весь процесс ремонта элемента и охватывает все связанные 
с этим работы, заканчивая полировкой. В ходе тренинга участник ознакомится с 
различными методами ремонта с использованием продукции APP.  Предназначен 
для лакировщиков и лиц, желающих изучить весь процесс ремонта, а также для тех, 
кто хочет повысить свою квалификацию в этой области.

Время обучения 2 дня.  
Количество участников не более 4 человек. 

APP Ремонты SPOT и PDR.
Обучение охватывает процесс незначительных покрасочных ремонтов и удаление 
вмятин без необходимости покраски. Система PDR.  Тренинг предназначен как для 
лакировщиков, так и для тех, кто начинает работу в области ремонтов SPOT и PDR.

Время обучения 1-4 дня.  
Количество участников не более 3 человек.

 
Индивидуальные тренинги.
Программа обучения устанавливается индивидуально с клиентом.

Время обучения 1-4 дня.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ НАШИХ ПОСТОЯННЫХ 

ПОРТАЛ APP - это промо-акции и дополнительные услуги, доступные для клиентов 
в режиме онлайн. Современная информационная система позволяет представить 
полное коммерческое предложение, программы тренингов и консультативных 
услуг с учетом индивидуальных потребностей клиента.

После входа в систему пользователь имеет доступ к перечню текущих складских 
запасов, ценам на товары (рассчитанным с учетом договорных скидок), а также 
ко всей своей финансовой документации, включая исторический перечень счетов-
-фактур.  Для постоянных клиентов мы подготовили широкий спектр специальных 
промо-акций.

БОНУСЫ НА 
ПОКУПКИ 

СКИДКА ПО 
КОЛИЧЕСТВУ

24h 
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ АКТУАЛЬНЫХ 

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ APP 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНО 

БЕЗОПАСНЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ
Документы в электронном виде 
хранятся в системе.

СВЕДЕНИЯ О 
ПРОМО-АКЦИЯХ

ПОЛНАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ  
Просмотр, печать, история. 

3h / ЧАСОВАЯ ПОДГОТОВКА 
ЗАКАЗА К ОТПРАВКЕ

12



На протяжении более 20 лет мы ориентируемся на 
непосредственный контакт с клиентами. Сегодня 
APP - это более 100 кураторов, готовых поддержать 
наших партнеров в любой ситуации:

ВАШ ЧЕЛОВЕК В APP 

bok@app.com.pl  
+48 61 437 00 20
+48 61 437 00 21

Отдел обслуживание 
клиентов

КОНТАКТЫ

КУРАТОР КЛИЕНТА
Поможет выбрать товар или услугу, что 
лучше всего подходит для нужд клиента.  

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ
Организовывает транспортировку в 
любое место в стране и за рубежом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КУРАТОР 
Готовит тренинг по продукту или 
демонстрацию использования нового 
продукта в автомобильной мастерской 
клиента.

МЕНЕДЖЕР ПРОДУКТА
Ответит на все вопросы, связанные с 
использованием продукта.

Вжесьня

регион 
APP 200

регион 
APP 100

регион 
APP 400

регион 
APP 600

регион
APP 500

регион
APP 300

Полный список контактов 
региональных кураторов клиентов 
доступен на сайте www.app.com.pl  
во вкладке КОНТАКТЫ.
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Компания APP мониторит и 
регистрирует в HD качестве весь 
цикл процесса упаковки и отправки.  
Благодаря этому мы имеем 
возможность немедленно исправить 
любые отклонения от установленных 
норм.  Видео-документация также  
является основанием для рассмо- 
-трения рекламаций.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ПОЛКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗА

КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ

УПАКОВКА

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА  
УПАКОВКИ

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ОТПРАВКА
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О качестве нашей логистики 
свидетельствует тот факт, что 91% 
поставок осуществляются в течение 
менее 48 часов с момента заказа.

Контроль не завершается в момент 
выхода посылки со склада. Заказчик 
имеет возможность контролировать 
путь отправления и получает 
информацию о времени доставки по 
адресу, указанному в заказе. 

ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПОРТАЛОМ APP И ЛОГИСТИЧЕСКИМ 
ЦЕНТРОМ, ОБРАЗУЮТ НОВОЕ 
КАЧЕСТВО ПРИЕМА И  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАКАЗОВ.

ДОСТАВКА ДО  48 ЧАСОВ МОНИТОРИНГ ДОСТАВКИ

ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКАЗОВ



ВАШ СКЛАД НА 15 000 ПОДДОНОВ

Представьте себе, что у вашей автомобильной мастерской  имеются складские 
помещения площадью 15 000 м2, где любой необходимый продукт всегда под рукой, 
когда он потребуется.
Эффективная логистика является ключом к успеху компании APP. Центральный 
склад - это современный, полностью автоматизированный объект.  Благодаря 
использованию системы WMS QGUAR и радио-устройствам время от заказа до 
отгрузки мы минимизировали до 3 часов.  В то же время, определив критические 
точки и применив  соответствующие процедуры, мы ограничили возможность 
ошибок в процессе отправки. Для увеличения скорости обработки потенциальных 
жалоб весь процесс от упаковки до отправки регистрируется видео-оборудованием. 

WMS QGUAR
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ПОСТОЯННЫЕ ПОКУПКИ = ПОСТОННЫЕ ВЫГОДЫ

Цены определяются индивидуально. Мы ценим наших клиентов, 
предлагаем ценовые скидки, учитывающие объемы и частоту покупок.

 
Доступ к порталу APP, а это, в частности, информация об актуальных 
складских запасах, полная финансовая документация, безопасный 
документооборот, информация о новых промо-акциях и новинках, и   
многое, многое другое.

Современная партнерская программа, в которой мы присваиваем 
баллы за покупку товаров APР. Баллы в любое время можно обменять 
на привлекательные призы. 

Маркетинговая поддержка. Нашим постоянным партнерам мы 
предлагаем: брендинг автомастерской - рекламные материалы с 
логотипом АРР и рекламные стойки с описанием специализированных 
услуг APP.

ЭТО 
ВЫГОДНО!
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ
Заполненную и подписанную форму необходимо 
отправить по факсу: +48 61 437 00 21 или 
отсканировать и отправить по адресу: bok@app.com.pl

Данные торгового представителя APP

ФИО No PH

Информация об участнике

телефон

должность

место работы

стаж работы:     Общий и на текущей должности

факс e-mail

Фамилия и имя УЧАСТНИКА

Название ТРЕНИНГА

Срок ТРЕНИНГА

Заявитель (ПЛАТЕЛЬЩИК)

Адрес ПЛАТЕЛЬЩИКА

ИНН

Контактное лицо

Я заявляю об участии указанного участника в указанном тренинге.  Принимаю „Условия 
участия в тренингах APP” и обязуюсь оплатить расходы на участие в тренинге.

телефон

Печать заявителя Дата и подпись заявителя

факс e-mail

Пожалуйста, внимательно заполните форму заявки. Данные, содержащиеся в ней, являются 
важными для преподавателей и позволяют адаптировать занятия к профилю участников, и 
содействуют непосредственному контакту перед тренингом.































































































































































































































































































































































































































































































APP sp. z o.o.
Компания APP Sp. z o.o. на протяжении 20 лет последовательно строит 
лидирующую позицию в сфере комплексных поставок для авторемонтных 
мастерских в Польше.   Также из года в год растет доля экспорта в 
дистрибуции компании АРР.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1994  /  28 ПРОДУКТОВ
2014  / 2950 ПРОДУКТОВ

ЭТО СМОТРЯТ!
Видео APP на канале YouTube. 

Новости / Использование продукции APP / Профессиональное обучение / Технические новинки

Желаете узнать больше? Найти нас на You Tube.



КОНТАКТЫ

Контакты куратора клиента
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