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McGard. История 

• Основана в 1964    

• Годовой оборот – более 100 млн. Евро (2011) 

• Количество персонала по всему миру около 600 человек 

• Штаб квартира в Orchard Park, N.Y., USA, 

     – TS16949 certified (etc.) 

• Штаб квартира в Европе -  Nordheim, Germany, 

     – TS16949 certified  

• Офис в Японии (Токио) 

История компании 



• Рынок оригинальных комплектующих 

(OEM) 

• Вторичный рынок (Aftermarket) 

• Рынок специального оборудования (SPD) 

 

McGard. Подразделения 

Основные подразделения McGard 



• Рынок оригинальных комплектующих составляет 85% общего 
оборота компании

 

т.е. большую часть продаж

 

• McGard поставляет свою продукцию более чем на 30 заводов по 
всему миру (в т

.

числе

 

Ford, Volvo, Mercedes Benz, и т

.

д.)

 

• McGard поставляет свою продукцию напрямую на конвейер

 

• Ни один другой бренд, поставляющий секретные болты/гайки на 
конвейер не используется так часто, как McGard

 

• Специальные OEM

 

программы разрабатываются исходя из нужд  
работы авто

-

производителей, специфики их дилерской сети и 
запросов индивидуальных покупателей.

 

• Все потребители, использующие секретки McGard,

 

могут 
воспользоваться бесплатной службой поддержки

 

Рынок оригинальных комплектующих

 

(OEM)

 

McGard. Подразделения 



«По количеству машин, на которые на конвейере устанавливаются 
оригинальные секретки McGard, нет ни одного производителя оригинальных 
принадлежностей во всем мире, который смог бы конкурировать с нами!» 

Основные клиенты рынка оригиналов 

McGard. Подразделения 



• Телекоммуникации 

корпуса компьютеров, РУ/щитки электросчетчиков, дверцы шахт, 

распределительные шкафы 

•  Энергоснабжение 

счетчики воды/газа, электросчетчики  

•  Специальные замки 

пульты сигнализаций, автомобильные багажники, номерные знаки, 

музеи, оборудование для уличного освещения, канализационные люки, 

контроль доступа 

Клиенты: Deutsche Telekom, Musée de Louvre, Белый Дом 

(США), Бундестаг и многие другие. 

 

Рынок специального оборудования (SPD) 

McGard. Подразделения 



• Наша продукция для вторичного рынка (по отношению к 
производственным конвейерам) поставляется в основном в 
магазины торгующие авто-аксессуарами, сети по продаже 
шин и дисков. 

• Вторичный рынок занимает 25% от годового оборота 
McGard 

• Клиенты в Европе: Halfords (500 магазинов), ATU (400 
магазинов), Norauto (120 магазинов) 

• Покрытие рынка:  

           - 12 артикулов покрывают 85% рынка 

           - 20 артикулов - около 99% рынка 

 

McGard. Подразделения 

Вторичный рынок (Aftermarket) 
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Ключ 
Подходит ко 

всем 

балонным 

ключам 

Лёгкий в 

использовании 
Гарантирует 

простоту монтажа 

и демонтажа 

Узкая прорезь 

для ключа 
Бесчисленное 

количество 

комбинаций рисунка, 

невозможность 

использования 

специнструмента 

для демонтажа 

Обработка 

хромом 
Лучшая в 

отрасли. 

Тройное 

покрытие 

микропористым 

никелем. 

Резьба 
Соответствует 

или превосходит 

высочайшие 

стандарты 

автопроизводите

лей. 

Закалённая      

сталь 
46 - 54 HRC 



Колёсные секретки McGard это...  

• Производство и продажи по всему миру с 

более чем 40 летним опытом 

• Заслужили звание лучших колёсных секреток в 

мире в международной прессе 

• Продукция соответствует либо превосходит 

стандарты автопроизводителей 

• Одобрены ассоциацией THATCHAM  

• Используется более чем 30 

автопроизводителями  такими как Ford Group, 

DaimlerChrysler, Porsche, Volkswagen, и т.д. на 

протяжении уже многих лет 

Информация о продукте 



Соответствие нормативам Thatcham 

regulations (основные характеристики) 
• Все автомобили с литыми дисками, ввозимые в Великобританию, 

должны быть оснащены секретными болтами/гайками, 
соответствующими 4 категории Thatcham  
 

• Несоответствие приводит к взысканию штрафа с автомобильного 
концерна (например, автомобили данного концерна будут иметь 
более высокие ставки по страхованию) 
 

• Продукты оцениваются по следующим характеристикам: 

       -   Трассируемость (сертификация ISO) 

       -   Безопасная система замены ключа (производитель должен                                                                                                          
предоставить) 

       -   Противостояние взлому (выполнение тестового взлома в 
течение 2 минуты) 

       -   Секретный узор должен быть различным для разных авто-
производителей (эксклюзивные секретные комбинации для 
каждого бренда) 

Информация о продукте 
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Промо-материалы McGard 

• Дисплеи на 10,24 и 48 комплектов  

• Каталог подбора    

• Каталоги 

• Листовки 

• Постеры 

• Настольная реклама 

 

Маркетинг 
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Что хочет покупатель? 

«Большинство покупателей хотят не 

просто купить продукт. Они также 

хотят купить Сервис» 

Служба поддержки 



•  Покупатели могут зарегистрироваться в нашей базе по уникальному 

коду ключа, расположенному на упаковке секреток 

•  Заказы запасных ключей принимаются 24 часа в сутки 

•  Запасной ключ можно заказать следующими путями: 

   -   ООО «Варангер» +7(495) 565-30-66, 423-06-00 

–  Бесплатная телефонная линия (tel.: 00800-25 99 34 00) 

–  E-mail cs@mcgard.de 

–  Fax +49(0)7133-90 19 32 

–  Обычная почта: McGard Deutschland GmbH, 

 Nordstraße 12, D-74226 Nordheim 

Служба поддержки покупателей McGard  

Служба поддержки 



СОДЕРЖАНИЕ 

• McGard (История, Подразделения)  

• Информация о продукте  

• Маркетинг  

• Служба поддержки  

• Почему McGard? 

 

 



Выводы 

McGard: 

– Обеспечивают самую высокую 
степень защиты от кражи колесных 
дисков и покрышек  

– Одобрены ассоциацией 
THATCHAМ, поэтому секретками 
McGard комплектуют автомобили 
на конвейере Ford Group, 
DaimlerChrysler, Porsche, 
Volkswagen и др.  

– Суперточный углубленный 
секретный рисунок противостоит 
взлому с использованием 
специнструмента для демонтажа.  

- Более чем 1000 различных 
секретных рисунков  

- Закаленная сталь на уровне  46-54 
HRC. 

– Постоянный победитель 
независимых тестов (Autoplus, 
Autoexpress…) 

Другие: 

– Недостаточное выполнение 

требований защиты 

– Простая система соответствия 

ключа и секретки – легко подобрать 

сменную насадку. 

– Ограниченное количество 

секретных комбинаций – высокая 

вероятность найти 

соответствующий ключ 

– Недостаточно прочная сталь – 

возможны деформации и 

разрушения при использовании 

стандартных инструментов.  

Почему McGard? 



McGard:  

- Качество оригинальных секреток 
(OEM) McGard удовлетворяет и 
превосходит высокие стандарты 
качества автопроизводителей.  

- Сертифицирован ISO/TS 16949 и ISO 
14001 

- Соблюдение общих принципов 
планирования окружающей среды 
(ELV, REACH) 

- Подходящий вес 

- Высокая антикоррозийная защита 
благодаря использованию тройного 
никель-хромового покрытия.  

- Привлекательный внешний вид 
благодаря хромированной 
поверхности.  

- Шаг резьбы обеспечивает идеальное 
закручивание за счет соблюдения 
высоких стандартов болтов и гаек 
автопроизводителей. 

Другие: 

- Не выполняются стандарты 

оригинального рынка (OEM-

стандарты).  

- Часто не сертифицированы  

- Частичное соблюдение либо 

несоблюдение принципов 

планирования окружающей среды 

- Перевес – несбалансированное 

колесо.  

- Низкая антикоррозийная защита 

- Матовая отделка смотрится не так 

привлекательно  

- Плохая резьба и размеры 

нарушают OEM-стандарты 

Почему McGard? 

Выводы 



McGard:  
 

- Размер ключа подходит всем 
балонным ключам 

- Использование дружественного 
ключа упрощает установку и замену. 

- Запасной ключ можно заказать 
следующими путями: 

        * Бесплатная телефонная линия     
(tel.: 00800-25 99 34 00)E-mail 
cs@mcgard.de 

        * Fax +49(0)7133-901932 

        * Обычная почта: McGard 
Deutschland GmbH, Nordstraße 12, D-
74226 Nordheim 

- Заказ запасных ключей 
осуществляется в течение 24 часов  

- Высокая рыночная цена – низкий 
уровень маржи для перепродавцов.  

- Полная маркетинговая поддержка 

Другие: 

- Необходим дополнительный 

адаптер  

- Недружественный ключ (например, 

пластиковое кольцо и т.д.)  

- Плохое закрепление ключа, что 

служит причиной проблемам с 

установкой и заменой 

- Отсутствие либо 

неудовлетворительная система 

заказа запасных ключей 

- Низкая рыночная цена – низкий 

уровень маржи для 

перепродавцов. 

 

Почему McGard? 

Выводы 

mailto:cs@mcgard.de


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 Для более детальной информации посетите наши 
сайты

 

  

  

http://www.mcgard.com/
http://www.varangerauto.ru/
volkov
Машинописный текст
www.mcgard.de

volkov
Машинописный текст

volkov
Машинописный текст
      www.unimp.ru




