Мнение наших клиентов

«Высокая остаточная стоимость каркасов GT Radial
обусловила выбор этих шин для новых прицепов»
Дэвид Рид (David Reid), механик автопарка компании Bartrums Transport, вместе с Альбертом
Бартлеттом (Albert Bartlett), менеджером по продажам компании Giti Tire (UK) Ltd.
в Юго‑восточном регионе, принимает первый из новых бортовых прицепов-самосвалов Wilcox
объемом 70 куб. ярдов, оснащенных шинами 385/65R22,5 GT876 в заводской комплектации.
«Экономия, достигнутая за счет использования шин GT Radial на нашей технике за последний
год, а также большая востребованность и остаточная стоимость каркасов GT Radial
обусловили выбор этих покрышек для новых прицепов».
Концентрация усилий компании Bartrum Group на достижении максимальной экономии
и эффективности автопарка позволила инвестировать средства в приобретение новых
транспортных средств. К ним относятся 10 новых машин Mercedes 6 x 2 Actros 2545 MP4
стандарта Евро‑5 с механизмом вывешивания среднего моста, в которых используются
новейшие телематические технологии. Они обслуживаются в соответствии с самыми
высокими стандартами в собственном сервисном центре Trumbar Truck Care Ltd, специально
построенном для проведения ТО и ремонта.
Семейная транспортная компания, основанная в 1929 году и имеющая штаб-квартиру
в Суффолке, эксплуатирует более 400 тягачей и прицепов. Она специализируется
на перевозке, хранении и распространении и оказывает разнообразные услуги по дистрибуции
товаров с полной и частичной загрузкой ведущим компаниям Великобритании.
Дэвид Рид, механик автопарка компании Bartrums Transport

«Шины GT Radial обеспечили пробег более 310 000 км. На прицепах
покрышки 385/65R22.5 GT978+ также показали отличные результаты»
За более чем столетнюю деятельность в городе Нортгемптоне компании Wrefords’s Transport
стало очевидно, что клиенты ценят прежде всего честность и качественное обслуживание.
Эта философия, разработанная много лет назад, актуальна и сегодня. В распоряжении
инициативного коллектива находятся грузовые автомобили с бортовым кузовом
грузоподъемностью 17 и 26 тонн, шторно-бортовые прицепы и прицепы-фургоны, прицепы
Euroliner и Super Cube, рамные прицепы-контейнеровозы, седельные тягачи с полуприцепами
грузоподъемностью до 44 тонн.
Альберт Бартлетт, региональный менеджер по продажам Giti Tire (UK) Ltd., гордится своей
принадлежностью к этой компании. Он обсуждал ассортимент продукции с Энди Врефордом
(Andy Wreford), директором автопарка, который сообщил следующее:
«Для пробы мы установили комплект шин 295/80R22,5 GT659+
на задний мост грузовика Daf CF85, регистрационный номер KX56 ECE. К моменту
их замены покрышки GT Radial обеспечили пробег более 310 000 км. На прицепах
шины 385/65R22,5 GT978+ также показали отличные результаты. В сочетании с высокой
остаточной стоимостью каркасов это гарантирует, что продукция GT станет
неотъемлемой частью нашей шинной программы и инструментом для сокращения
и контроля все возрастающих расходов на содержание автопарка».
Семейная транспортная компания со штаб-квартирой в Нортгемптоне, основанная в 1904 году,
эксплуатирует более 300 тягачей и прицепов. Она специализируется на перевозке и хранении
грузов, а также логистических услугах. Краткосрочное или долгосрочное безопасное хранение
на сухих складах, организация цепей поставок, комплексные транспортно-экспедиторские
услуги, морские, воздушные и наземные экспортно-импортные операции — таков спектр услуг
компании.
Энди Врефорд, директор автопарка

«Шина GT686 для ведущей оси показала себя надежным и экономичным
решением, позволяющим контролировать растущие расходы»
Компания G Webb Haulage Ltd., специализирующаяся на перевозке и утилизации всех
типов загрязненного грунта и крупных отходов, получила свой второй и третий самосвалы
Renault C 8x4. На вопрос о шине GT Radial 686 для ведущей оси Дэвид Уэбб (David Webb)
ответил: «В 2010 году мы провели сравнительные испытания шин GT Radial и обычно
применяемых нами покрышек премиум-класса. После всестороннего тестирования шин
GT686 они стали нашим основным выбором для оснащения ведущих мостов. Шина GT686
для ведущей оси показала себя надежным и экономичным решением, позволяющим
контролировать растущие расходы».
Н. Макмердо (N McMurdo), он же «Мак», генеральный директор компании G. Webb Haulage,
отметил: «При изучении новых грузовиков, отвечающих требованиям Евро-6, и, в частности,
их шасси автомобиль Renault C привлек наше внимание своим малым весом. В нашем
бизнесе вес имеет чрезвычайно большое значение. Если мы гарантируем заказчику полезную
грузоподъемность в 20 тонн, то эту перевозку поручат нам. Новый Renault C с кузовом Aliweld
представляет собой прекрасное решение, отвечающее нашим специфическим требованиям.
Шины GT686, устанавливаемые вместе с GSR225, — идеальный вариант для самосвала
Renault C 8x4, обладателя титула „Грузовик года — 2015“ (Truck of the Year 2015), с кузовом
Aliweld, изготовленным на заказ».
Компания G. Webb Haulage Ltd была основана в 1947 году ныне покойным Джорджем Уэббом
(George Webb). Изначально она оказывала услуги по ремонту и обслуживанию неисправных
транспортных средств, постепенно превратившись в компанию, эксплуатирующую
большегрузные автомобили и самосвалы, работающие по договору подряда. Компания
G. Webb со штаб-квартирой в Лонгстантоне расположена рядом с пересечением крупных
стратегических магистралей Кембриджа, осуществляет перевозку различных насыпных
материалов и специализируется на транспортировке и утилизации всех типов загрязненных
грунтов и отходов, предоставляя транспортные услуги по всей стране.
Подпись: Н. Макмердо, генеральный директор
<Подпись>

«Ассортимент шин GT Radial идеально подходит для наших
тяжелых и агрессивных условий эксплуатации»
Сокращение текущих затрат —главная задача любого бизнеса. Помня об этом, Дэн Ламмис (Dan
Lummis), механик автопарка компании Eastern Concrete, заявил: «Мы постоянно ищем способы
увеличения эффективности нашей повседневной деятельности и стремимся предложить нашим
клиентам сервис наивысшего качества. С этой целью мы провели всестороннее испытание продукции
GT Radial на нескольких наших машинах в сравнении с ранее использовавшимися шинами одного
из премиальных брендов. Ассортимент шин GT Radial идеально подходит для наших тяжелых
и агрессивных условий эксплуатации.
Мы почти сразу заметили, что камни практически не проникают в шину GT686, что увеличивает
остаточную стоимость каркасов. Кроме того, нам удалось выявить очень незначительное количество
проколов по сравнению с предыдущими шинами при тех же условиях эксплуатации, что сокращает
время простоев и расходы на устранение неисправностей. Приобретение двух новых грузовых
автомобилей Scania стало прекрасной возможностью оснастить их шинами GT Radial с самого начала».
Это шины 385/65R22,5 GT259 и 295/80R22,5 GT686, 315/80R22,5 GAM831 и 295/80R22,5 GT686
для бетономешалки.
Eastern Concrete — ведущий региональный поставщик бетонной смеси, приготовляемой
на стройплощадке. Компания основана в 2002 году, имеет главный офис в Стоумаркете и региональные
автобазы в Бери-Сент-Эдмундсе и Норидже. Они обслуживают восточные графства с помощью
современного парка грузовиков-бетономешалок для готовой смеси с большим полезным объемом.
В 2012 году были запущены заводы по производству готовой бетонной смеси в парке Форнхем,
в Бери-Сент-Эдмундсе и Уотербиче, Кембридже, что позволило увеличить производство продукции
и доступность наших услуг для клиентов.
Третий новый ультрасовременный завод цикличного действия, выпускающий готовую бетонную смесь,
был открыт в августе этого года в Уаймондхэме, неподалеку от Нориджа. Автобаза расположена
в непосредственной близости от города Уаймондхэма, имеет удобный доступ к трассе A11 и Южному
Норфолку, связана с нашими заводами в Кембридже и Бери-Сент-Эдмундсе.
Управляющий директор Том Бейкер (Tom Baker) сказал: «Репутация Eastern Concrete как компании,
оказывающей качественные, гибкие и ориентированные на клиента услуги, еще больше укрепляется
за счет производственной мощности и удачного расположения завода в Уаймондхэме. Мы будем
предлагать новым и уже имеющимся клиентам полный спектр услуг по всему восточному региону».
www.easternconcrete.co.uk

«Мы выяснили, что шины GT Radial сокращают наши
эксплуатационные издержки и идеально подходят для наших
тяжелых и агрессивных условий эксплуатации»
Компания D. A. Garnham & Son была основана в 1953 году Дэвидом «Тидди» Гарнхемом (David
‘Tiddy’ Garnham) из Дисса (Норфолк). Дэвид начал свою деятельность с ручного лесоповала
в Норфолке, а затем не упустил возможности стать местным грузоперевозчиком и приобрел
свой первый лесовоз. Дэвид надежно отладил свой бизнес и хорошо себя зарекомендовал
в этой сфере. Со временем он передал свое дело сыну и дочери, которые в настоящее
время управляют компанией. Автопарк Гарнхемов включает четыре грузовика‑лесовоза,
два из которых оснащены самозагружающимися прицепами-роспусками. Компания
специализируется на покупке и продаже кругляка и вывозе древесины из лесов по всей стране.
Внук Дэвида, Марк Корбин (Marc Corbyn), ежедневно принимающий участие в деятельности
компании, сообщил: «Наши грузовики часто используются в условиях сложного
и труднопроходимого рельефа. Понятно, что это становится настоящей проверкой всех
возможностей нашей техники. Руководствуясь рекомендацией Тони Блэкберна (Tony
Blackburn) из компании DRAYTON TYRE AND BATTERY LTD и его знанием бренда GT Radial,
мы провели всестороннее испытание этих покрышек на наших машинах в сравнении с ранее
применявшимися шинами премиум-класса. Мы почти сразу заметили, что шина GT876
практически не имеет повреждений. Кроме того, нам удалось выявить очень незначительное
количество проколов по сравнению с предыдущими шинами при тех же условиях эксплуатации,
что сокращает время простоев и расходы на устранение неисправностей.
Мы выяснили, что шины GT Radial сокращают наши эксплуатационные издержки и идеально
подходят для наших тяжелых и агрессивных условий эксплуатации. Мы уверены в их
способности выдержать самые неблагоприятные условия и стать долгосрочным и ценным
вариантом оснащения нашего транспортного парка и потому выбрали покрышки GT Radial
для всех наших машин. Наша компания постоянно ищет способы увеличения эффективности
повседневной деятельности и стремится предложить клиентам сервис наивысшего качества».

«Мы убедились в отличном соотношении цены и ресурса
данной продукции»

W. & M. Thompson
(Earthworks) Ltd.

GT686

Princess Way
Low Prudhoe
Northumberland
NE42 6PL
Телефон:
Головной офис: (01661) 832422
Аренда мусорных контейнеров: (01661) 831422
Факс: (01661) 833687

Для заинтересованных лиц
Компания Thompsons of Prudhoe основана в 1948 году, ее головной офис располагается в Лоу Прадхо
(Нортумберленд). Мы являемся ведущим подрядчиком по сносу зданий и земляным работам на севере
Англии, наш штат насчитывает более 300 сотрудников. В своей деятельности мы используем парк из 135
грузовиков и огромный арсенал специального оборудования.

GT659+

Компания занимается разработкой карьеров, управлением свалками и центрами переработки отходов
на территории Нортумберленда, Дарема, Камбрии и Тайн-энд-Уира.
Договорившись с местным дилером Hexham Tyres о пробном применении следующих продуктов GT Radial:
295/80R22,5 GT659+, 11R22,5 GT6S6 Mixed Service и 385/65R22,5 GT376 Mixed Service, — мы убедились
в отличном соотношении цены и ресурса этих шин по сравнению с другими брендами, занимающими более
высокое положение на рынке. Мы заметили снижение наших расходов на шины за последние 12 месяцев,
в течение которых мы использовали продукцию GT Radial.
Долговечность каркасов является главным фактором сокращения наших расходов на шины. Время
простоя и степень повреждения шин также уменьшились по сравнению с другими используемыми нами
покрышками.
Ронни Макгрутер (Ronnie McGrouther)

<Подпись>
Директор по транспорту

GT876

«Значительную часть времени покрышки эксплуатируются на битом
стекле. Шины других брендов иногда покидали площадку, покрытую
осколками бутылок, и выходили из строя где-нибудь на дороге... А шины
GT Radial могут использоваться повторно!»
Уже более 90 лет фирма Berryman со штаб-квартирой в Йоркшире является ведущей
компанией по скупке и переработке всех видов стекла. Дэвид Беллами (David Bellamy),
механик автопарка, имеющий более чем 14-летний опыт эксплуатации транспорта в сфере
переработки стекла, утверждает: «За годы работы я опробовал и оценил множество шин
различных производителей и различных ценовых категорий и пришел к выводу, что продукция
GT Radial намного превосходит конкурентов в плане соотношения цены и качества. Жесткость
каркаса и ходимость дают нам двойное преимущество, а также обеспечивают сокращение
сопутствующих затрат и времени простоя!»
«Значительную часть времени покрышки эксплуатируются на битом стекле. Шины других
брендов иногда покидали площадку, покрытую осколками бутылок, и выходили из строя
где‑нибудь на дороге... А шины GT Radial могут использоваться повторно!» — продолжил Дейв.
Благодаря объединенным усилиям ведущего поставщика услуг Dexel Tyres и сети технической
помощи на дороге GT Assist компания Berryman теперь может быть уверена в том, что нужная
шина будет установлена в любой точке Великобритании. Это является дополнительным
преимуществом ее шинной программы, базирующейся исключительно на продукции GT Radial.

«GT Radial обеспечивают такой же пробег, как и премиальные шины
известного бренда, устанавливаемые в оригинальной комплектации»
Базирующаяся в Норфолке компания Cars 2 Deliver Ltd., созданная в 2009 году, предлагает
первоклассный сервис крупным дилерским сетям по продаже автомобилей, аукционным домам
и производителям автомобилей и фургонов.
Управляющий директор Ричард Кидд (Richard Kidd) имеет огромный багаж знаний и опыта
в области эксплуатации многоярусных автовозов по всей Великобритании. Основываясь
на опыте работы у крупнейших производителей грузовых автомобилей в сфере продаж
и обслуживания коммерческого транспорта с 1979 года, он утверждает, что «в сегодняшних
условиях ведения бизнеса важную роль играют надежность и контроль затрат».
Если учитывать удовлетворение потребностей клиентов, выбор шин и автомобилей
является крайне важной составляющей для обеспечения первоклассного сервиса при
ограничении общих эксплуатационных издержек. Полученное от компании Dawson rentals
(специализируется на аренде транспорта) последнее пополнение автопарка в виде четырех
автомобилей Volvo FM13-420 стандарта Евро‑6 с прицепами-автовозами Transporter Eng
+11 и шинами GT Radial GSR225 позволит предоставить услуги высшего класса, ожидаемые
клиентами от Ричарда и компании Cars 2 deliver.
На основании результатов сравнительного испытания премиальных шин, поставляемых
в качестве оригинального оснащения, и покрышек GT Radial 275/70R22,5 GSR225 Ричард
сделал вывод, что «GT Radial обеспечивают такой же пробег, как и премиальные шины
известного бренда, устанавливаемые в оригинальной комплектации». Разница в стоимости
замены значительно сократила затраты на покрышки.
Затем Ричард с удовольствием отметил высокую окупаемость продукции GT Radial.

«GT Radial предлагает компании Ski Tyres законченное решение для различных типов
наших клиентов, эксплуатирующих свои грузовые автомобили в разнообразных
условиях»
GT Radial предлагает компании Ski Tyres законченное решение для различных типов
наших клиентов, эксплуатирующих свои грузовые автомобили в разнообразных условиях.
Ассортимент продукции GT Radial, ориентированный на несколько сегментов рынка,
охватывает все сферы нашего коммерческого интереса: от парков самосвалов для перевозки
агрессивных материалов и отходов до высокопрофессиональных логистических компаний,
для которых важна срочность.
Являясь поставщиком услуг, мы убедились, что уникальность рынков сбыта, предоставляемых
компанией GT Radial своим дилерам, означает, что наши непосредственные конкуренты
не смогут соперничать с нашими автопарками, оснащенными шинами GT Radial. Мы считаем,
что сбытовая политика GT Radial на территории Великобритании очень прямолинейна
и понятна, к огромному разочарованию других шинных брендов.
Очевидно, что бренд GT Radial намерен развиваться на современном рынке шин, и мы рады
быть частью их стратегии и иметь возможность расти вместе с ним по мере продвижения
продукции GT для транспортных парков.

«Мы чувствуем уверенность, предлагая бренд GT как нашу
рекомендованную и лучшую марку»
«После наших недавних дискуссий о результатах продаж в 2011 году и развитии бизнеса
в сотрудничестве с компанией Giti Tire (UK) Ltd, я подумал, что кому-то будет интересно узнать,
почему мы чувствуем уверенность при работе с вашей компанией и почему наше партнерство
так активно развивалось в последние 18 месяцев.
Как вы знаете, мы ведем наш независимый семейный бизнес уже более 40 лет с момента
его основания. Наша основная деятельность — это восстановление протектора шин,
такой же она останется и в будущем. Но после принятия решения о необходимости стать
полноценным шинным дилером, предлагающим исчерпывающий перечень продуктов и услуг,
мы обнаружили, что часто возникает конфликт интересов со многими производителями новых
шин и/или компаниями, контролирующими исполнение контрактов, из-за льготных условий
и скидок некоторых производителей.
Это может привести к изоляции независимых фирм (таких, как наша), стремящихся
предоставить комплекс продуктов и услуг премиум-класса, что не является рациональным
в долгосрочной перспективе. Кроме того, конечный пользователь не получит максимальную
выгоду с точки зрения совокупной стоимости владения шинами. Это, как вы знаете, является
отличительным преимуществом, которое мы всегда стремимся предложить, являясь
независимой компанией по восстановлению шин. Оно достигается за счет управления новыми
шинами на протяжении всего периода их эксплуатации и использования после восстановления
для максимальной выгоды конечного пользователя.
Поскольку компания Giti Truck & Bus реализует стратегию поставки продукции только через
тщательно отобранных независимых шинных дилеров, гарантирующих высокое качество
услуг, мы чувствуем уверенность, предлагая бренд GT как нашу рекомендованную и лучшую
марку. Более того, наш собственный анализ наряду с отзывами наших корпоративных клиентов
подтверждает, что новые грузовые шины GT неизменно обеспечивают реальное преимущество
в плане удельных расходов на милю пробега по сравнению со многими премиальными
брендами и брендами среднего ценового диапазона, с которыми мы активно работали
в течение многих лет.
И, наконец, к преимуществам этих шин добавляется высокое качество протектора,
пригодного для восстановления, в процессе которого мы используем ряд специфических
для данной сферы технологий, с целью продления срока службы шины и сокращения общих
эксплуатационных расходов наших конечных пользователей и корпоративных клиентов.
Мы надеемся на дальнейшее развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества
наших компаний для предоставления привлекательных услуг владельцам коммерческого
транспорта».
Стив Браун (Steve Brown), управляющий директор Red Dragon Retreading

«Шины продемонстрировали исключительную эффективность
на всех машинах компании Murphy, работающих в Северном регионе»
Деятельность Murphy Group абсолютно уникальна. Основанная более 60 лет назад
под названием J. Murphy & Sons Limited, эта компания сейчас является одной из самых
известных в области строительства и гражданского проектирования. Мы стали неотъемлемой
частью инфраструктуры Великобритании и продолжаем расширять свое присутствие
на международных рынках. За десятилетия своей деятельности компания Murphy стала
синонимом выполнения ожиданий клиентов.
В Северном регионе работает наш автопарк, включающий 450 единиц техники, среди которой
есть легковые автомобили, фургоны и грузовики грузоподъемностью до 44 тонн. По всему
региону действуют функциональные центры, а региональный головной офис расположен
в Диннингтоне (Южный Йоркшир).
Демиан Стрейнджвейз (Damian Strangeways), региональный директор по транспорту, который
провел день в Европейском техническом центре компании GT Radial, расположенном
в Уорикшире, испытывая рабочие характеристики линейки шин GT Radial на легковом
автомобиле, фургоне и грузовике, дал следующий комментарий: «Мне было очень легко
принять решение перевести весь наш автопарк на шины GT Radial после того, как я убедился
в выдающихся качествах этой продукции.
Характер нашего бизнеса требует использования надежных продуктов, которые могли бы
противостоять значительным разрушающим нагрузкам. Наш местный дилер Earthmover Tyres
в городе Уэйкфилде порекомендовал линейку шин GT Radial. После 12 месяцев эксплуатации
я могу подтвердить, что шины продемонстрировали исключительную эффективность на всех
машинах компании Murphy, работающих в Северном регионе.
Шинная программа компании Murphy для грузовых автомобилей охватывает всю линейку
продукции, наиболее широко применяются универсальные шины GT686 Drive и GT659+ Drive
для ведущей оси, а также GAR821 для управляемой оси».
Демиан Стрейнджвейз, региональный директор по транспорту

«Мы используем продукцию GT Radial на наших
автомобилях Mercedes более 12 месяцев
и полагаем, что это отличные шины»
Компания J T Dove, основанная в 1869 году в городе Ньюкасл-апон-Тайне, была одной
из первых в городе торговых фирм, выполняющих поставки для строительной отрасли.
На сегодняшний день она сохраняет гордую независимость и функционирует в статусе
доверительного фонда для выплат служащим компании.
«Мы являемся основным поставщиком леса, материалов для сооружения водопроводных
систем и систем отопления, а также прочих строительных материалов и обслуживаем все виды
строительства.
Компания имеет 13 филиалов в Северной Англии и оказывает услуги по доставке
на территории от Эдинбурга до Северного Йоркшира, от Озерного края до юго-востока
Шотландии.
Мы используем продукцию GT Radial на наших автомобилях Mercedes более 12 месяцев
и полагаем, что это отличные шины, обеспечивающие повышенную топливную экономичность
и увеличенный ресурс по сравнению с бюджетными и премиальными моделями, которые
мы использовали ранее. Дополнительная экономия достигается за счет уменьшения
количества шин, заменяемых из-за повреждения боковин. Сервис, предоставляемый
дилером компании GT Radial (A.S. Tyres Limited of Gateshead), я могу охарактеризовать
только в превосходных выражениях и надеюсь, что сотрудничество между поставщиком
и установщиком продлится еще многие годы».
Крис Пирсон (Chris Pearson)
Директор по производству
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