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TCL (Thermo Cargo Line) - новый торговый бренд, объединивший в 
себе несколько компаний, работающих на рынке коммерческого 
транспорта более 20 лет. 

TCL - это инновационный завод с самыми современными 
технологиями, крупная дилерская сеть, технические сервисные 
центры, оснащенные передовым оборудованием

22 года
успешно работаем на рынке 
коммерческого транспорта

260 тыс. кв.м.
производственных площадей с 
современным оборудованием

10 тыс. клиентов
на всей территории России, СНГ и 
по всему миру

15 дилеров
в разных регионах на территории 
Российской федерации

О КОМПАНИИ
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О ЗАВОДЕ
Крупнейший завод TCL по производству 
рефрижераторов и гидравлических систем для 
коммерческих автомобилей был открыт в Китае в 
2002 году. Современное высокотехнологичное 
предприятие ориентируется на самые последние 
разработки в области науки и техники. Компания 
обладает собственными производственными 
мощностями для изготовления инновационной 
продукции и дополнительных компонентов.

Под брендом TCL выпускается большой 
ассортимент рефрижераторов и гидравлических 
систем для всех видов коммерческих автомобилей. 
Высококачественное оборудование включает в 
себя различные формы задних бортов, в том числе: 
вертикальные, консольные, складные.

Завод TCL стал крупнейшим поставщиком 
комплектов гидравлических систем, оборудования 
и технических средств для коммерческих 
автомобилей специального назначения. 
Конкурентное преимущество бренда основывается 
на разработке новейших технологий, высоком 
качестве продукции и отличном сервисе.
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БРЕНДЫ
ПОДЪЕМ И СВЕЖЕСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Основное направление деятельности компании - производство и продажа рефрижераторных установок и 
гидробортов под брендами TCL.

Оба бренда имеют широкую линейку продуктов, отвечающих потребностям всех категорий и видов 
коммерческого транспорта, любым задачам и внешним условиям  эксплуатации.

ГИДРОБОРТА

Полный спектр гидробортов TCL,  от 
небольших фургонов  до большегрузных 
автомобилей, удовлетворит любые 
потребности бизнеса.

РЕФРИЖЕРАТОРЫ
Полный спектр гидробортов TCL,  от 
небольших фургонов  до большегрузных 
автомобилей, удовлетворит любые 
потребности бизнеса.
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Доставка

Бережно доставляем 
продукцию по всей России

Клиентский сервис

Предлагаем комфортные 
условия сотрудничества 
для дилеров

Гарантия качества

Соответствуем 
требованиям к 
конструкциям и мировым 
стандартам качества

Доступные цены

Являемся производителями 
установок и работаем без 
посредников

Выгодные условия

Предлагаем комфортные 
условия сотрудничества 
для постоянных клиентов

Доступность

Развитая дилерская сеть 
по всей России

НАДЕЖНОСТЬ, ГЛУБОКИЙ И 

ОСОЗНАННЫЙ ПОДХОД, БЕЗ КОМПРОМИССОВ
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РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Предлагаем нашим клиентам удобство поставок и сервиса

Широкая география поставок
Доставим оборудование в любой 
уголок России, разветвленная 
логистика

Обширная дилерская сеть
Мы активно развиваем сеть наших 
официальных представителей на 
всей территории России

Развитая сетьсервисных 
центров
Диагностика, обслуживание, 
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РЕФРИЖЕРАТОРЫ
Безупречная сохранность доставляемых продуктов при любом дорожном 
трафике и внешних погодных условиях. 

Высокая
надежность

Высокая 
производительность

Экономичность и 
эффективность

Простота в  
обслуживании 

и ремонте 

Минимальный 
расход топлива

Экологичность 
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Всегда свежие продукты благодаря 
рефрижераторам TCL
Безупречная сохранность доставляемых продуктов при любом дорожном 
трафике и внешних погодных условиях. 



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модели TCL разработаны для всех типов коммерческого  транспорта и предназначены для автомобилей с различными системами 
питания. 

Агрегаты TCL подходят для работы при высоких и низких температурах окружающей среды в самых разных региональных 
климатических условий от -25°C до +50°C. Все агрегаты могут устанавливаться как спереди кузова, так и на крыше. 

Под любые потребности и условия эксплуатации
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ПРИВОДНЫЕ 
РЕФРИЖЕРАТОРЫ

Стабильная мощность, качество 
охлаждения и безупречная 
сохранность доставляемых 
продуктов при интенсивном 
графике доставок

АВТОНОМНЫЕ 
ДИЗЕЛЬНЫЕ 
РЕФРИЖЕРАТОРЫ

Эффективное регулирование 
температуры для 
фармацевтической отрасли и 
розничной торговли

АВТОНОМНЫЕ МУЛЬТИ 
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
РЕФРИЖЕРАТОРЫ

Одновременная перевозка 
продуктов с разной 
температурой хранения



ПРИВОДНЫЕ РЕФРИЖЕРАТОРЫ
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АВТОНОМНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 
РЕФРИЖЕРАТОРЫ

АВТОНОМНЫЕ МУЛЬТИТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
РЕФРИЖЕРАТОРЫ



ГИДРОБОРТА

Полный спектр гидробортов TCL, от небольших фургонов до большегрузных 
автомобилей, способный удовлетворить любые потребности бизнеса 

Высокая 
надежность

Высокая
грузоподъемность

Задние габариты 
для безопасности

Простота в 
обслуживании 

и ремонте

Малый вес
платформы

Длительный
срок службы
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Комфортная и удобная разгрузка 
любых товаров
Гидроборта TCL помогают водителям и 
увеличивают продуктивность их работы



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Гидроборта TCL - это безопасность, эффективность и надежная работа — каждый день. Модельный ряд 
гидробортов  c грузоподъемностью от 500 до 2000 кг доступен как для небольших фургонов, так и для 
большегрузных автомобилей и удовлетворит любые потребности вашего бизнеса. Гибкие варианты 
установки и послепродажная поддержка помогут вам изо дня в день справляться  с любыми задачами и 
ситуациями на вашем логистическом пути.

Полный спектр гидробортов TCL под любые потребности бизнеса
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СТАНДАРТНЫЕ 4-ЦИЛИНДРОВЫЕ 
ГИДРОБОРТА

Комфортная разгрузка 
различных грузов и 
длительный срок 
эксплуатации



МОДЕЛИ ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫХ ГИДРОБОРТОВ
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СКЛАДНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ 
ГИДРОБОРТА (СЛАЙДЕРЫ)



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Сохраняйте ценность, производительность и безопасность своих инвестиций благодаря регулярному 
плановому обслуживанию, проводимому сертифицированными техническими специалистами в наших 
сервисных центрах и  и технических сетях наших дилеров. 

Использование оригинальных деталей обеспечит оптимальную работу гидроборта с минимальным временем 
простоя, что с течением времени сократит  ваши затраты и сэкономит инвестиции.

Выездной 
ремонт

Выездной ремонт 
осуществляют 
официальные 

сервисные станции 
дилеров TCL. 

Установка 
оборудования

Вы можете купить и 
установить оборудование 

TCL у любого 
авторизованного дилера 

TCL.

Техническое 
обслуживание

Рекомендуем 
осуществлять техническое 

обслуживание всего 
оборудования TCL только 

на официальных 
сервисных станциях.

Гарантийный 
ремонт

Гарантийный ремонт 
осуществляют 

официальные сервисные 
станции дилеров TCL. 
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ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
Компания, с учётом ситуации, сложившейся на рынке России, в плане поставок из государств ЕС необходимой 
продукции и комплектующих, полностью перестроилась на сотрудничество с альтернативными поставщиками из 
различных азиатских государств. 

Поставляем запчасти и расходники для широкого спектра оборудования, в том числе для таких известных брендов:

• специализирующихся на гидравлическом оборудовании: BAR Cargolift, DHOLLANDIA, DAUTEL, Zepro (HIAB), 
Palfinger (MBB);

• выпускающих товары для изготовителей холодильного оборудования: Thermo King, Carrier;
• снабжающих комплектующими и запчастями производителей автономных отопительных приборов: Eberspacher, 

Webasto

А также гидравлика, моторы постоянного тока, гидравлические клапаны, шестерёнчатые насосов, электромагнитные 
катушки, защитные чехлы гидроцилиндров, кабеля катушек, запчасти для ДВС, компрессоров, различные клапаны, 
используемые в холодильных системах, фильтры-осушители, приводные ремни, испарители, конденсаторы. 

Развёрнутые перечни можно просмотреть онлайн, либо посетив ближайший офис компании.
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ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ 

Выгодные условия, особые сроки 
поставок

Для дилеров и официальных партнеров TCL 
всегда есть преимущества:

Сервисная поддержка 
оригинальные запчасти по 
оптовым ценам

Обучение и консультирование 
вашего персонала

Соблюдение всех гарантийных 
обязательств вне очереди
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TCLRUS.RU 8 (800) 201-56-11 info@tclrus.ru
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