


Euroricambi has been offering the world’s greatest 
variety of gears for the aftermarket for over 35 years 
and counting.

The company manufactures spare parts for 
industrial vehicles, buses, tractors and earthmoving 
machines. All of them are perfectly interchangeable 
with the manufacturers’ original pieces.
This was possible thanks to the passion and the 
determination of the Taddei family that, not wanting 
any less than thorough production processes, 
high quality materials and the most advanced 
technology, has seen their business exponentially 
grow and now runs an important Italian company.
Euroricambi brand is now famous all over the world 
as a guarantee of reliability and quality. 

Свыше 35 лет итальянская компания Euroricambi 
является производителем самого широкого 
в мире ассортимента зубчатых передач для 
вторичного рынка запчастей.
Выпускаемые Euroricambi запасные части для 
грузовых автомобилей, автобусов, тракторов 
и землеройно-транспортных машин идеально 
заменяют оригинальные изделия мировых 
производителей.
Воодушевление и решимость семьи Taddei, 
особое внимание к производственным процессам, 
материалам и передовым технологиям, в 
кратчайшие сроки превратили компанию в 
современное крупное итальянское предприятие.
Сегодня продукция под брендом Euroricambi 
известна во всем мире и является гарантом 
качества и надежности.

True passion making the history 
of the aftermarket.
Настоящая страсть, создающая историю рынка 
запчастей.

Crown wheel and pinion
Loaded differential case

Idler pinions and side gears 
Gears

Differential kit
Power divider components

Axle shafts

Коническая зубчатая передача
Корпус дифференциала в сборе
Промежуточные и полуосевые шестерни
Зубчатые передачи
Набор дифференциала
Компоненты делителя мощности
Полуоси

Differential 
spare parts
Запчасти для 

дифференциалов:



Коническая зубчатая передача
Корпус дифференциала в сборе
Промежуточные и полуосевые шестерни
Зубчатые передачи
Набор дифференциала
Компоненты делителя мощности
Полуоси

Gearbox 
spare parts
Запчасти для 
коробок передач:

Ведомый и ведущий вал
Первичный вал
Зубчатые передачи
Скользящая муфта
Кольцо синхронизатора
Втулки и конусы синхронизатора
Опора планетарной шестерни
Коробка передач
Шестерня замедлителя

Main and counter shafts
Input shafts

Gears
Sliding sleeve

Synchronizer ring
Hubs and synchronizer cones

Planet carrier
Housing

Retarder gears

Tractor spare parts

Запчасти для тракторов

Truck spare parts
Запчасти для грузовиков

Bus spare parts
Запчасти для автобусов

Earthmoving machine
spare parts
Запчасти для землеройно-
транспортных машин



Headquarters
Production, grinding, quality control, 
packaging departments and 
raw material storage 

Главный офис компании: 
производственный цех, заточный цех, отдел 
контроля качества, упаковочный цех и 
помещения для хранения заготовок

Workshop/production 
plants
Мастерские

Turning department
Токарный цех

Located in Emilia-Romagna, the land of mechanical 
excellencies such as Ferrari, Ducati, Maserati and 
Lamborghini, Euroricambi manages 17 production 
plants in 3 different industrial areas, summing up 
to over 50.000 sqm of covered area. 

Every year, these factories process about 9.894 
tons of raw materials to get over 9.000 different 
part numbers available in stock, which then get 
exported to over 100 countries all over the world.

Располагается Euroricambi в области Эмилия-
Романья, на территории ярких примеров 
механических и моторных совершенств: Ferrari, 
Ducati, Maserati, Lamborghini.
Производство запасных частей осуществляется в 
трех разных промышленных зонах на 17 заводах, 
общая площадь которых свыше 50.000 квадратных 
метров. 
Ежегодно обрабатывается около 9.894 тонн 
материала для изготовления ассортимента, 
насчитывающего более 9.000 изделий на складе. 
Продукция экспортируются в более чем 100 стран 
по всему миру.

From the heart of Motor Valley 
to the rest of the world.
Из самого сердца Долины моторов для всего мира



Showroom
Шоу-рум

9.894 tons 
raw materials processed in a year

9.894 тонн обрабатываемого в 
год материала

More than the Eiffel Tower 

c величину Эйфелевой башни

50.000 sqm
covered area

50.000 кв.м. крытой площади

3 industrial areas
3 промышленные зоны

17 production plants 
17 заводов

Sales offices, logistic 
& warehouse
Коммерческие отделы и логистика



100% обработка на территории завода:

Токарная обработка
Зубонарезание
Фрезерование
Шлифование
Зубошлифование
Обкатка
Молибденовая окраска напылением
Соединение углеволокном
Электроннолучевая сварка
Сборка
Упаковка

100% internal machining:

Turning
Gear cutting

Milling
Grinding

Tooth grinding
Lapping

Molybdenum spray coating
Carbon fiber bonding

Electron beam welding
Assembling

Packaging

11 manufacturing processes
11 типов обработки

Gear cutting 
Chamfering

Oil grooving 
Milling

Drilling



Technological innovation has been the key for the 
success of Euroricambi.
Its plants represent the highest standard in gear 
production and only use the most sophisticated 
production processes. In these factories, we only 
use the best and most advanced computerized 
models of production machines and tools available, 
such as gear cutters like Gleason, Liebherr and 
Pfauter, turners like Emag and Muratec and 
Profilator Machining Centre.

Over 150 CNC machines and 50 robots working 
24 hrs operate highly sophisticated mechanical 
operations each. Tolerance margins of just a 
few thousandths of a millimeter are verified and 
guaranteed from in-process measuring systems.  

The company has always invested in new 
technology to keep on being competitive on the 
market and, at the same time, to reach a quality 
standard based on the concept of constant 
improvement.

В основе успеха Euroricambi лежат 
технологические инновации.
В изготовлении зубчатых передач с 
использованием сложнейших производственных 
процессов, заводы компании отличаются высоким 
стандартом. 
Предприятие оснащено самыми современными, 
из представленных на рынке, моделями станков: 
зуборезные станки Gleason, Liebherr и Pfauter, 
токарные станки Emag и Muratec, и центры 
механической обработки Profilator.
Ежедневно 24 часа в сутки более 150 станков 
выполняют сложные механические операции.
Допуски, всего в несколько тысячных долей 
миллиметра, проверяются и гарантируются 
встроенными измерительными системами.
Компания регулярно инвестирует в 
новые технологии для поддержания 
конкурентоспособности на рынке, а также для 
достижения стандарта качества, нацеленного на 
постоянное улучшение.

Technology for people 
who look forward.
Технология для тех, кто смотрит в будущее.

Wera Profilator

5 in 1 operations

5 действий в 1:

Зубонарезание
Снятие фасок

Прорезание смазочных канавок
Фрезерование

Сверление

Gear cutting 
Chamfering

Oil grooving 
Milling

Drilling



Although not an original spare part, a Euroricambi 
product presents exactly the same technical 
and quality standards as the original, for it’s 
been manufactured using the very same OEM 
production processes.

The high technology of the machines used and 
the very strict quality control procedures in force 
ensure the reliability and the monitoring of the 
production process. The company is not only 
certified ISO 9001, but has also invested a lot to 
get the most advanced precision measuring tools 
and it is now capable to independently manage 
any kind of physical, chemical and dimensional 
check on its products.

Each and every month we run 1.830 quality tests, 
to check on the suitability and reliability of the 
pieces, which must sustain specific exams and 
resistance tests.

Не являясь оригинальными запчастями, 
изделия Euroricambi обладают теми 
же техническими и качественными 
характеристиками, что и оригинал, поскольку 
изготавливаются с точным использованием 
производственных процессов первоначальных 
производителей оборудования.
Использование высокотехнологических 
станков и строгие процедуры контроля 
качества обеспечивают надежность и 
мониторинг производственного процесса. 
Компания не только получила сертификат 
стандартов ISO 9001, но также вложила 
значительные средства для приобретения 
самых современных измерительных 
приборов, что позволяет ей самостоятельно 
осуществлять физическую, химическую и 
габаритную проверку своих изделий.
Ежемесячно проводится 1.830 проверок 
по контролю качества, подтверждающих 
пригодность и надежность изделий, 
проходящих специальные испытания и тесты 
на устойчивость.   

Being as good as the original 
is just the start.
Наравне с оригиналом 



1.830 quality test 
 per month

1.830 ежемесячных проверок 
по контролю качества

Same OEM steel
same quality

Сталь и качество, как у OEM-производителя

Идеальная форма каждого 
изготовленного изделия

Geometrical surface scanning
in accordance with the 
requested characteristics

Сканирование геометрической 
поверхности осуществляется 
в соответствии с требуемой 
спецификацией

Each of our pieces 
has a perfect shape



Euroricambi products, chosen by mechanics all 
over the world to run their own repairs, can be 
used as substitutes on most of the main vehicle 
and transmission manufacturing brands models 
such as Mercedes-Benz, ZF Transmissions, Volvo, 
Scania, DAF, MAN, Renault Trucks, Iveco, Dana 
(Eaton Axles), Fuller Transmissions, MERITOR, 
Caterpillar and many more.

To guarantee an excellent service to clients, 
Euroricambi grants immediate availability for every 
product: with over 96% of the goods being always 
available in stock and a fast and reliable logistics 
service, all orders get sent out quickly and safely, 
devoting extreme care in packaging to preserve 
every single part.

The range of products grows by 500 new items 
every year to always be ready to respond to 
market demands. 

Механики всего мира выбирают продукцию 
Euroricambi, которая может использоваться в 
качестве замены для большинства моделей 
ведущих марок транспортных средств и 
трансмиссий, таких как Mercedes-Benz, ZF 
Transmissions, Volvo, Scania, DAF, MAN, Renault 
Trucks, Iveco, Dana (Eaton Axles), Fuller Transmissions, 
MERITOR, Caterpillar и многие другие.
Чтобы гарантировать высокий уровень 
обслуживания собственных клиентов, Euroricambi 
обеспечивает постоянное наличие необходимого 
товара на складе (около 96% изделий). Также 
особое внимание уделяется упаковке для 
обеспечения сохранности каждой детали. Все это, 
в совокупности с быстрой и надежной службой 
логистики, позволяет выполнять заказы точно и 
своевременно. 
Ежегодно 500 новых позиций пополняют 
ассортимент в соответствии с потребностью 
рынка.

A vast range of products 
growing every day.
Ежедневно увеличивающийся 
ассортимент продукции

Extreme care in packaging 
to preserve every single part

Уделение особого внимания упаковке 
обеспечивает тщательное хранение каждой детали

Relevant identifying 
code marked for each item

Маркировка соответствующего 
идентификационного кода на каждом 
компоненте

Hologram image 
in label 
to certify genuine Euroricambi product

Изображение голограммы на этикетке 
для подтверждения сертификации 
подлинности товара Euroricambi



500 new items 
per year

500 новых изделий ежегодно

21.810 pallet locations 
more than 21 km

21.810 позиций на складе, 
площадью более 21 км

9.189 items
 in range

9.189 товаров в ассортименте

96% of goods always available in stock 

постоянное наличие около 96% изделий



The whole range of standard Euroricambi products can 
be viewed and consulted in catalogues arranged by 
product lines.
All these catalogues are constantly updated on 
our website, while printed copies get periodically 
implemented with new models and codes and then 
sent out to our clients.

It is possible to send requests – even for express orders 
– and check on the status of an order by accessing the 
secure area of our website www.euroricambi.com 
We now also have an App for Android, iOS and Windows 
Mobile which makes this consultation incredibly easy 
when using mobile devices: full range always with you, 
even on the run.

Quick, precise and certified: Euroricambi boasts 
an excellent logistics service, always efficient on 
deliveries, which makes us able to send out orders 
almost immediately to better support our clients in their 
respective market realities. We have been furthermost 
certified for these operations as AEO – F (Authorized 
Economic Operator – Full) by the Italian Customs 
Agency, a status that proves and ensures the safety 
and the smoothness of our service for deliveries 
and customs procedures.

Ассортимент стандартных изделий Euroricambi можно 
просматривать в каталогах, разделенных по линиям 
продукции. Все онлайн каталоги постоянно обновляются, 
а печатные издания периодически издаются с новыми 
моделями и кодами, и затем рассылаются клиентам. 
В зоне ограниченного доступа на веб-сайте www.
euroricambi.com можно отправлять запросы, включая 
экспресс-заказы, и проверять статус текущих заказов.
Помимо этого, недавно компания разработала 
приложение для Android, iOS и Windows Mobile, 
предоставляющее необходимые сведения 
непосредственно с мобильного устройства: полный 
ассортимент продукции всегда под рукой.
Быстрая, пунктуальная и сертифицированная: компания 
Euroricambi оснащена отличным логистическим 
обслуживанием, которое позволяет осуществить 
эффективные поставки заказов, оказывая поддержку 
нашим клиентам в их рыночных реалиях. Более того, 
данные действия имеют дополнительную ценность 
после получения компанией статуса уполномоченного 
экономического оператора (УЭО) таможенным 
агентством Италии: сертификат, подтверждающий 
надежность и безопасность уполномоченного 
экономического оператора с точки зрения 
осуществления деятельности в таможенной сфере. 
Сертификат позволяет обладателю пользоваться 
существенными льготными условиями при таможенном 
оформлении.

A service that makes our 
clients’ job way easier.
Сервис, облегчающий работу наших клиентов.

1 app
for 3 operative systems

1 приложение 
для 3 операционных систем

15 product lines 
illustrated in our catalogues
 
в каталоге представлено 15 линий 
продукции

105 countries 
worldwide export

товар доставляется за 
рубеж в более чем 105 стран



 

УЭО - уполномоченный 
экономический оператор

AEOF 
Authorized Economic
Operator Full

17 часов  Web Express заказов 
от Euroricambi в Дубай

17h Web Express Orders
 from Euroricambi to Dubai

21.365 packages 
shipped per year

21.365 отгруженных за год 
упаковочных единиц

609 tons delivered every month

доставка 609 тонн ежемесячно



2.500 cups of coffee 
offered during the course of each fair

2.500 выпитых чашек кофе во время 
каждой выставки

8 fairs per year
8 выставок в году

10.000 visitors
10.000 посетителей



One of the biggest strengths of Euroricambi is the 
great value that the company gives to the individual: 
our people’s passion makes all the difference.

That’s why every year we invite our clients to 
participate in factory tours, to get them closer to 
our company’s identity and core, from the range of 
production processes to the specific technologies 
we use. Euroricambi also arranges seminars to 
understand and keep up with technical matters and 
the correct use of the products both in our Showroom 
and at our clients’ facilities.

We believe that product quality goes along with the 
qualities and the professional training of our workers: 
Euroricambi invests on 1.840 hours of specific training 
per year; a training consisting of periodical meetings 
over technical subjects and specific courses made 
both for employees and specialist workers. 

Last but not least, Euroricambi also engages in a wide 
variety of sector specific annual fairs, to discover 
new perspective and markets, and also in the most 
important exhibitions all over Europe and America. 
Such fairs and exhibitions represent an important 
moment of sharing and communication with clients: 
precious chances to catch up with old clients and to 
get close to new potential ones.

Одной из самых сильных сторон Euroricambi является 
ценность, которую компания признает в человеке: 
большую роль играют сотрудники, любящие свое 
дело.
Именно поэтому каждый год мы приглашаем наших 
клиентов посетить завод, чтобы приблизить их к 
реалиям компании: от производственных процессов 
в различных областях до конкретных используемых 
нами технологий. Euroricambi также организовывает 
семинары в своем шоу-руме или в офисах клиентов, 
направленные на прояснение технических вопросов и 
надлежащее использование продукции. 
Качество продукции находится на таком же высоком 
уровне, как и профессиональная подготовка 
сотрудников Euroricambi: 1.840 часов в год посвящено 
профессиональной подготовке, с проведением 
периодических встреч и специальных курсов, как для 
офисных работников, так и для квалифицированных 
рабочих.

Euroricambi ежегодно принимает участие в важных 
международных отраслевых выставках, открывая 
для себя новые перспективы и рынки. Выставки 
- прекрасный повод для общения со старыми 
клиентами, а также отличная возможность для 
встречи с новыми.

A system that values people.
Мы ценим человеческие ресурсы.

Factory Tour: 
15 customer delegations per year

Посещение клиентами завода: 
15 делегаций ежегодно

Training: 
1.840 hours per year

Обучение: 
1.840 часов в году



Euroricambi S.p.A. 
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