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UAB „Panevėžio Aurida“
UAB Panevėžio Aurida has been operating for a number of decades. is is compressor production company which has a 
long-term experience and is well known and acknowledged in the world. Currently, the company produces over 24 main 

3 3models of automotive compressors and a number of modifications with  capacity from 73 cm  to 500 cm . Production of 
compressors for truck brake assemblies is the main area of the company’s business, however, the company provides other 
services as well: 
·    Aluminum pressure die casting using Swiss Buhler equipment;
·    Mechanical metal processing;
·    ermal metal processing;
We would like to find new partners, new distributors & dealers in NEW markets to supply our products to their markets. 
Also we would like to offer our service such as Aluminum die casting under pressure ; thermal metal processing and 
others.

ЗАО «Паневежио Аурида» успешно развивает свою деятельность и специализируется в проектировании и 
производстве автомобильных компрессоров. Предприятие имеет более чем полувековой опыт в данной отрасли, 
хорошо известно и признано в мире. В настоящее время предприятие производит более 24 основных моделей 
автомобильных компрессоров разных модификаций с рабочим объемом от 73 cм до 500 cм. Помимо производства 
автомобильных компрессоров ЗАО "Паневежио Аурида" предоставляет следующие услуги:
·        аллюминевоe литье - метод высокого давления с использованием оборудования швейцарской
        фирмы «Buhler»;
·       механическая обработка деталей разной сложнoсти;
·       термическая обработка стальных деталей;
Увеличивая объемы производства мы стремимся найти новых партнеров, дистрибьюторов, дилеров для 
продвижения нашей продукции на новых рынках.



ЗАО «Паневежио Аурида» постоянно разрабатывает новые и модернизирует существующие продукты. Для 
обеспечения более жестких требований автопроизводителей ЗАО «Паневежио Аурида» в 2015 г. открыло 
новую научно-исследовательскую лабораторию. Каждый новый компрессор и даже усовершенствованная 
деталь проходят тщательные испытания в этой лаборатории. 

Предприятие работает строго соблюдая требования стандартов управления качества и окружающей среды, 
что подтверждается сертификатами ISO 9001, ISO 14001 и ISO/TP 16949. Все компрессоры ЗАО «Паневежио 
Аурида» проходят обязательную сертификацию на соответствия требованиям технического регламента «О 
безопасности колесных транспортных средств» в «Нами Фонде». 

Благодаря постоянному контролю качества и 100% проверке компрессоров на испытательных стендах, ЗАО 
«Паневежио Аурида» даёт гарантию исправной работы компрессора в течении 24 месяцев со дня 
производства. К каждому компрессору прилагается паспорт. Краткая информация в паспорте поможет 
потребителю обеспечить надлежащую установку и эксплуатацию приобретаемого продукта. 

В случае возникновения неисправностей потребители могут обратиться за гарантийным обслуживанием  в 
сервисный центр ЗАО «Паневежио Аурида» в России по адресу: М.О. г. Дзержинский, ул. Энергетиков, дом 4 
+7 (495) 550-63-33.  Также возможно обращаться напрямую в службу качества завода по e-mail. 
kokybe@aurida.lt             





















































































































На рынке продаж автокомпрессоров 
наблюдаются случаи появления контрафактной 

ыпродукции, т. е. продаются  автокомпрессор  
с фальсифицированными идентификационными 
знаками нашего предприятия, но изготовленных 

„ “ не на ЗАО Паневежио Аурида и не соответствующих 
требованиям технических условий и качества 
выпускаемой нами продукции.

ОСТОРОЖНО — ЭТО ПОДДЕЛКА 

Мы предлагаем:
• автокомпрессоры покупать только 
  прямо с предприятия или у наших дилеров;
• при возникновении сомнений о соответствии 
  изготовителя наших изделий просим обращатся 
  к  нашим  дилерам или на наше предприятие

по тел.: +370 45 502002, +370 45 502014, +370 45 502005
факс.: +370 45 502000
эл. почта: info@aurida.lt
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