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ВОЗМОЖНОСТИ 
РЫНКА

Проданные автомобили 
находящиеся в обращение 
на вторичном рынке , имеют 
долгосрочную перспективу 

РОСТА.

*IОтраслевые оценки Европа

По оценкам
1 ИЗ 20 ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, находящихся на 

вторичном рынке, нуждается в  
замена КЛЮЧА ЕЖЕГОДНО

Потенциальный рынок
Около 12,5 миллионов 

ключей в год в Европе по 
розничной цене около € 1 

миллиарда

1 из 20*
автомобилей 

нуждается в новом 
ключе

250*
миллионов 

автомобилей в 
обращении

12,5*
Потенциальный 
рынок 12,5 млн.  

ключей 

СФЕРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•

Замена потерянных, 
украденных и поврежденных 
ключей от машины. 
Дублирование 
дополнительных ключей.

• На этом оборудование можно
изготовить дубликаты ключей
для мотоциклов, коммерческих
автомобилей, автофургонов и
даже лодок.

•
Все эти услуги приносят
высокую прибыль



4 5

КАКУЮ ВЫГОДУ 
Я ПОЛУЧУ?

ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШЕЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 
ПОМИМО  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ВАМИ УСЛУГ

 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, 
ПОЛУЧИТЬ ДОП. КЛИЕНТОВ ОТ 
ВАШИХ КОНКУРЕНТОВ

БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ДРУГИЕ ЗАКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИВЛЕЧЬ НОВЫХ КЛИЕНТОВ К 
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ

Вы будете более конкуренто - 
способными, чем авторизованные 
автодилеры, и при этом это очень 
прибыльно.

Быстрый сервис по обслуживанию. 
Автодилеры должны заказать ключ, 
и это может занять время

С портативным оборудованием 
Silca вы можете предложить 
придорожную или мобильную 
услугу. 

Дублирование авто  ключа 
Является естественным 
расширением бизнеса, 
дополняющим услуги для 
автосервисов.

Предлагать все услуги, 
необходимые для копирования  
любых авто ключей на месте
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ПОЧЕМУ 
SILCA?

Самый широкий, самый 
продвинутый ассортимент, 
охватывающий более 90%
Потребностей рынка

Полный пакет рекламных 
и промо-материалов

Надежный партнер в 
отрасли

Глобальное присутствие

Постоянное обновление, 
расширяющее спектр 
автомобилей, которые вы 
можете обслуживать

Установка и обучение 
на месте.

Техническая поддержкаи 
послепродажная 
обслуживание

SILCA И ADVANCED DIAGNOSTICS 
ВМЕСТЕ

Мировой лидер в 
производстве и 
дистрибуции заготовок 
ключей, станков  для 
изготовления ключей и 
автомобильных устройств 
клонирования. 
Расположения Италия 
начиная с 1770 года.

Мировой лидер, в 
программировании авто 
ключей. С 2014 года входит в 
состав департамента  
ключевых систем Dormakaba.

Предлагает решения 
для рынка 
автомобильных ключей 
с 1995 года.
Награжден 
сертификатом качества 
ISO / TS 16949: 2009 
для автомобильных 
ключей.

Silca поставляет подавляющее 
большинство оригинальных ключей, 
используемых в Европе, включая даже 
автомобили самых престижных марок
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ПОДДЕРЖКА 
ПРОДАЖ

Онлайн инструменты
• Программа Vehicle Key Finder

показывает, можно ли дублировать
определенный ключ, если да, то это дает
вам шаг за шагом «что» и «как».

• Advanced Diagnostics
Система поиска данных IQ InfoQuest,
всестороннее руководство по диагностике и
обслуживанию более 60
автопроизводителей по всему миру

• Silca Electronic Key каталог
Самая полная база данных по
ключам в Интернете в Мире

MySilca App

• Скачать бесплатно
• Предоставляет доступ ко всем инструментам

поддержки Silica; каталоги, поиск ключа по
автомобилю, новости, видеоуроки и база
данных Advanced Diagnostics

• Оптимизировано для мобильных телефонов и
планшетов

• Доступно на 6 языках

Рекламные материалы для магазина

•
Каталоги, охватывающие весь ассортимент , 
ключей, аксессуаров и запасных частей

•
Новости Silca, обновление всех новостей о 
продуктах и продажах, которые ежемесячно 
отправляются всем клиентам

•
Широкий ассортимент POS-материалов 
для изучения про изготовлении ключей

• Рекламные кампании для привлечения
потребителей в ваш сервис.

БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИЙ  

•
Инвестиции, защищенные 
постоянным  обновлением 
программного 
обеспечения и выпуском 
новых продуктов

• Futura Pro Auto
И MVP Pro доступны с 
программой плати по 
факту и низкой 
стоимостью 
оборудования

Срок окупаемость в 
среднем менее 1 года 
при инвестиции в 
комплект основного 
оборудования, 

МЕСЯЦА

0

ИНВЕСТИЦИИ

ОКУПАЕМОСТЬ

ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ$
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ДУБЛИРОВАНИЕ АВТО 
КЛЮЧЕЙ - РАЗВИТИЕ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА

All the brand and product names mentioned in this flyer are registered trademarks exclusive property of authorized manufacturers. Said trademarks or trade names are nominated only 
for the purposes of information in order to be rapidly identified. All information and illustrations in this document are for guidance only. Silca reserves the right to alter product design 
or specifications in the interest of improved quality.
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SILCA S.p.A.

Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 VITTORIO VENETO (TV)
ITALY

Phone: +39 0438 9136
Fax: +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it

www.silca.biz
www.advanced-diagnostics.com
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