
ООО «Викон»

оптовые продажи





АвтоЗапчасти

АвтоАксессуары
АвтоПринадлежности

АвтоЛампы
Жидкости

Инструмент



Наш товар :

• Востребованный 
• Качественный 
• Приемлемая цена
• Всегда в наличии
• Регулярное расширение ассортимента 



Ваши преимущества 
работы с нами

• Удобное место расположения;
• Доставка товара (бесплатная) город, 

м/город;
• Быстрая сборка товара;
• Доброжелательное отношение 

персонала;



Дилерский товар

Приобретая  продукцию этих ТМ у нас –
это гарантия приобретения только 
фирменной продукции  (подделка 

исключена) 
+ самая низкая цена в регионе. 







Система питания



Система зажигания



Система охлаждения



Сцепление



Электрооборудование



Подвеска



ТМ «Крафт» (Германия)



















ТМ «Маяк» (г. Москва)









Триал (г.Серпухов)





ТПК «Автоконтинент» 
(г. Н Новгород)











ООО «СВ-Хим» (г. Дзержинск)







ООО «ВолгоПромТранс»
(г. Волжск)











ООО «ТюменьАвтоДеталь»
(г. Тюмень)







ТМ "AUTORAM"



ООО «Фриктерм» (г. Волжский)



ТД «СТК» (г. Ярцево)



ООО «АвтоДеталь» (г. Москва)



ООО «Форвард» (г. Миасс)



ТМ ELDIX (г. Болгария)



ТМ "Ремофф" ( г. Н. Новгород)



ООО «Полиэдр» (г. Климовск)



ООО ПО «Начало» (г. Набережные 
Челны)





ТК «Арома» (г. Городец)







ООО «ТДК» 
(г. Нижний Новгород)





ТМ "Формула света" 
(г. Москва)



ООО «Шанс Плюс» (г. Ульяновск)



ЗАО “Энергомаш” (г. Калуга)



ООО "Торсион". ТМ "TORQUE"



ООО “НовАвтоПром” (г. Великий 
Новгород)



ТМ “KRAFTTECH” (Турция) 



ООО “ВолгаАвтоПром” (г. 
Самара)



ООО "Теплодом" (г. Москва)



ТМ «Автотепло» 
(г. Челябинск)



ООО "Норм" (г. Москва)



ООО "ЕвроДеталь" (г. Ростов-на-
Дону)



"Деловые Люди" Тюнинг (г. 
Дзержинск)



ООО «Квадратис»



ОАО «АПЗ»  «Ротор»



ТМ «Zemes»



ТМ «БРиК-Базальт»



ТМ «MAXINTER»



Так же у нас можно 
приобрести 
продукцию:



ОАО Балаковорезинотехника 
/БРТ/ (г. Балаково)



ЗАО СОАТЭ (г. Ст. Оскол) 



ОАО “ДААЗ” (г. Димитровград)



ТМ “Пекар” (г. С.-Петербург)



ТМ "Фенокс (г. Минск)







Адрес: 660048, г. 
Красноярск, 

ул. Калинина, 43
Телефон: +7(391) 287-00-79

Факс: +7(391) 229-61-14
E-mail:vikon2002@mail.ru

График работы:
Понедельник-Пятница 

с 8:00 до 17:00; 
Суббота с 8:30 до 14:00
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