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НАШИ УСЛУГИ

Продажа грузовых
автомобилей,
автобусов, пикапов

Продажа 
складской техники

Оригинальные
и дубликатные
запасные части
с расширенной гарантией

Автосервис более 1800 м2

R



опыт продаж
и обслуживания
коммерческой техники

с 2007 года

ГРУППА КОМПАНИЙ “ТРИАЛ”–
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КРУПНЕЙШИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Все сотрудники компании являются
высококвалифицированными 
специалистами, прошедшими обучение
и сертификацию у дистрибьютора

R



Грузовики ISUZU известны во всём мире и пользуются заслуженной 
популярностью.

Главное их достоинство – долговечность, надёжность и выносливость,
в сочетании с доступностью и простотой в эксплуатации.

Высокая производительность и отличная топливная экономичность, 
дают право компании Isuzu держать первенство по внедрению новых 
технологий в области производства дизельных двигателей.

Автомобили ISUZU востребованы во всех регионах России.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Перейти к каталогу

Тяжелая серия
ISUZU GIGA

Среднетоннажная серия
ISUZU FORWARD

Пикапы
ISUZU D-Max

Малотоннажная серия
ISUZU ELF
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https://trialtrucks.ru/model/truck/isuzu


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Iveco – ведущий производитель
коммерческих автомобилей и фургонов (полной массой от 3,5 до 72 т).

Компания также производит пассажирские транспортные средства
и специальную технику: пожарные автомобили, мусоровозы и пр.

Автомобили «Iveco-AMT» – аналоги «Iveco Trakker» предназначены
для перевозки тяжёлых грузов по любым видам дорог и местности.

Учитывая многолетний опыт эксплуатации в условиях Урала, Сибири
и Дальнего Востока специалисты предприятия внедрили технические 
решения, которые сделали и без того отличный европейский 
автомобиль ещё лучше для российского потребителя.

Перейти к каталогу

Серия крупнотоннажных
грузовиков IVECO Trakker

Магистральный тягач 
IVECO Stralis

Серия легких грузовиков 
IVECO Daily

Серия универсальных грузовиков 
IVECO Eurocargo
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https://trialtrucks.ru/model/truck/iveco


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Компания Jac (Джак) – является комплексным предприятием,
выпускающим полную гамму автомобилей: легкие, среднетоннажные
и тяжелые грузовики, специальные шасси, двигатели, запчасти, 
автоагрегаты.

Подход компании JAC Motors к продвижению бренда на территории 
России основывается на принципах профессионализма, максимальной 
клиентоориентированности и честной конкурентной политики.

Вся поставляемая на рынок России техника прошла адаптацию
под сложные климатические условия, вследствие чего, автомобиль 
получил ряд технических доработок, позволяющих улучшить 
эксплуатационные характеристики.

Перейти к каталогу

JAC N-80 JAC N-120

JAC N-56 JAC N-350
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https://trialtrucks.ru/model/truck/jac


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
IVECO BUS разрабатывает технику для пассажирских перевозок
в соответствии с требованиями мобильности сегодняшнего и завтрашнего 
дня. В рамках этой миссии компания предлагает решения по безопасной, 
эффективной, комфортабельной и устойчивой мобильности.

SIMAZ – это автобусы среднего класса в основе которых лежит японское 
шасси ISUZU с передним расположением двигателя в городском, 
пригородном и междугородном сообщении, использующих как дизельное, 
так и газомоторное топливо (компримированный природный газ).
Автобусы SIMAZ соответствуют Федеральной программе «Доступная 
Среда», собираются из российских комплектующих и являются 
российским продуктом.

АВТОБУСЫ

Городской «Доступная среда»
SIMAZ 2258-538

Междугородный 
SIMAZ 2258-526

Микроавтобус IVECO Daily Автобус IVECO
повышенной вместимости

Перейти к каталогу

Перейти к каталогу
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https://trialtrucks.ru/model/bus/isuzu
https://trialtrucks.ru/model/bus/iveco


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Компания NICHIYU первой в Японии начала производить электрические 
погрузчики, производит их уже более 70 лет.

Имеет самый широкий модельный ряд электрической техники.

TCM заслуживает звание первооткрывателя и лидера в логистической 
отрасли, берущей свои истоки в Японии в 1949 году,
тогда и был выпущен первый вилочный погрузчик.

TCM – это надежные и долговечные вилочные погрузчики
для промышленных целей.

Грузоподъемность техники от 800 до 3 000 кг.

Перейти к каталогу

Вилочные 
электропогрузчики

Перевозчики 
поддонов

Ричтракаи

Вилочные 
электропогрузчики

ШтабелерыУниверсальные 
мини погрузчики

Перейти к каталогу
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https://trialtrucks.ru/spec/9
https://trialtrucks.ru/spec/39


УСЛУГИ СЕРВИСА

Ремонт ДВС и КПП

Ремонт электрики

Ремонт подвески

Ремонт тормозной системы

Все виды периодических осмотров и работ

Обширные технические возможности, фирменный инструмент 
для оказания оперативного и качественного ремонта 
поставляемой техники.

Большая площадь ремонтной зоны (более 1200 м2),
10 постов для одновременного обслуживания и ремонта 
автомобилей и складской техники.

Узнать подробнее
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https://trialtrucks.ru/repair


ГРУЗОВЫЕ ЗАПЧАСТИ

Собственный склад оригинальных
и дубликатных запчастей
проверенного качества.

Мы предлагаем:

Специальные дилерские цены
на оригинальные запчасти 
ISUZU, IVECO, JAC, TCM,  NICHIYU

Оперативный заказ запчастей
на любые бренды коммерческой 
техники по приемлемым ценам

Узнать подробнее
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https://trialtrucks.ru/parts


Для всех Клиентов мы предлагаем 
выгодные, конкурентные условия 
покупки и обслуживания техники.

Осуществляем доставку
и пуско-наладку техники
по всей территории РФ.

Для Клиентов из Алтайского края
и Республики Алтай особо выгодные 
предложения на поставку автомобилей. 

НАШИ КЛИЕНТЫ
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РЕШАЙ ЗАДАЧИ – РЕАЛИЗУЙ МЕЧТЫ, 
ВМЕСТЕ С КОМПАНИЕЙ «ТРИАЛ»

www.trialtrucks.ru

+7 (3852) 99 69 39
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Найти
на карте

Подписаться

Смотреть видео-обзоры

trialtrucks

Перейти на сайт

trialtrucks

Отсканируйте
QR-код, чтобы получить 
дополнительную информацию

https://yandex.ru/maps/197/barnaul/?ll=83.709061%2C53.388860&mode=routes&rtext=~53.388860%2C83.709061&rtt=auto&ruri=~ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D83.709%252C53.389%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2590%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%252C%2520%25D0%2591%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BB%252C%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%2520%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%252C%252010%252F5&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=17
https://www.instagram.com/trialtrucks/
https://www.youtube.com/channel/UCDgTkwXqBiVP4Gq_lAWBFVQ
https://trialtrucks.ru/

