


О компании
Компания «Интеравто» присутствует на российском рынке с 1994 года.

Мы являемся:

 Эксклюзивным дистрибьютором итальянских средств для мойки и чистки в 
автомобильном, коммунальном и индустриальном сегменте под брендом ATAS.
 Производителем собственных средств для ухода за автомобилем под брендом LUCE.
 Официальным импортером смазочных материалов под брендом HYUNDAI XTeer. Официальным импортером смазочных материалов под брендом HYUNDAI XTeer.
 Официальным дистрибьютором охлаждающих жидкостей под брендом CoolStream.
 Официальным представителем брендов WD-40, Poxipol и Turtle Wax.
 Официальным дистрибьютором охлаждающих жидкостей компании «М-Стандарт» 
(GreenCool, Glysantin).

У компании «Интеравто» есть собственный розничный интернет-магазин «АВТОШОП» 
(www.avto-shop.su), а также широкая региональная логистическо-складская сеть во всех 
крупных городах Российской Федерации.

Всю продукцию своим клиентам мы доставляем силами нашего транспорта.
Четко отработанная система логистики дает возможность быстро, в течение 1-2 дней, 
обеспечить нашим клиентам доставку. 



Основные показатели за 2018 год

 Продажи смазочных материалов и автохимии –
около 3,5 млн литров.

 Общее количество сотрудников – 100 человек. Общее количество сотрудников – 100 человек.

 Количество транспортных средств – 10 
автомобилей грузоподъемностью от 1 до 20 тонн.

 Общая площадь складских помещений – более 
10 000 кв. м.

 Общее количество клиентов – более 800.









Средства дли чистки и ухода под брендом LUCE
В 2018 году компания «Интеравто» выпустила линейку собственных 
средств для ухода за автомобилем под брендом LUCE, разработанной и 
запущенной в производство по лицензии и под контролем европейских 
партнеров.

Продукция под брендом LUCE:

 отвечает всем требованиям качества, действующим на территории
Евросоюза;
 отвечает всем требованиям качества, действующим на территории
Евросоюза;
 производится только из импортного сырья;
 производится на современном и качественном импортном
оборудовании;
 производится под контролем и по лицензии европейских партнеров;
 имеет разумную стоимость, поскольку вся логистика выстроена в РФ.

Флагманами коллекции LUCE стали полироли для приборных панелей в 
пяти ароматах: виноград, ваниль, лаванда, персик, лимон.

Помимо автокосметики и автохимии для основного повседневного ухода за
автомобилем, в линейку LUCE также вошли профессиональные средства 
для мойки и чистки автотранспорта, ассортимент постоянно расширяется. 





Охлаждающие жидкости под брендом CoolStrem













Контакты

Сайты компании: 

www.interavto.ru – корпопативный сайт компании «Интеравто»

www.avtohimia.ru – сайт продукции под брендом ATAS

www.hyundaixteer.ru – сайт продукции под брендом HYUNDAI XTeer

www.avto-shop.su – интернет-магазин «Автошоп»

Главный офис компании находится по адресу: 

114115, Москва, Дербеневская набережная, д. 11

Телефон: +7(495) 268-04-30, +7(495) 959-7-888

E-mail: info@interavto.ru
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