
• Increased comfort • Better driveability • More safety

making everyday smoother
VB-AIRSUSPENSION

www.vbairsuspension.com

VB-Airsuspension  является одним из немногих европейских производителей, изготавливающим очень 

широкий диапазон различных систем подвесок: от усиленных спиральных пружин и вспомогательных 

подвесок до полных пневматических систем. Мы предоставляем комплексные решения клиентам с 

различными типами транспортных средств, такими, как автомобили скорой помощи, микроавтобусы, 

автоэвакуаторы, дома на колесах и т.д. Вот почему изготовители коммерческих автомобилей все чаще 

устанавливают подвески VB-Airsuspension на выпускаемые ими автомобили.
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Безопасная и комфортная езда
Все под контролем с системами подвески от VB-Airsuspension

VB-Airsuspension B.V.
Компания расположенная в г. Варссевельде , поставляет и 

устанавливает системы пневматической подвески для легких 

коммерческих транспортных средств. Компания успела 

отлично зарекомендовать себя на этом нишевом рынке 

благодаря высокому качеству и доступности своих систем 

пневматической подвески, которые просты в установке и не 

требуют модификации шасси.

Мы предлагаем комплексные услуги по корпоративному обучению 

и технической поддержке, что позволяет нашим клиентам 

самостоятельно устанавливать комплекты пневматической 

подвески в соответствии с нашими стандартами качества. 

Наша продукция продается в разных странах Европы и мира 

через дилерские сети автомобильных компаний и через нашу 

собственную независимую сеть импортеров и дилеров. Среди 

компаний, использующих нашу продукцию, — Mercedes-Benz и 

AL-KO в Германии, Ford в Великобритании и Renault во Франции. 

В рамках постоянного сотрудничества с университетами 

Арнема и Неймегена в Нидерландах мы проводим испытания 

наших систем для обеспечения высочайшего уровня качества 

и надежности и для достижения наилучших ходовых качеств и 

управляемости каждого автомобиля. Мы молодая, инновационная 

и быстрорастущая компания, цель которой — разработка новой 

продукции и технологий в области подвески легких коммерческих 

транспортных средств.

Учредителями VB-Airsuspension
I.S. (Iginio) Voorhorst

CEO 
коммерческий директор и директор по разработкам. Опытный 

специалист в области разработки систем подвески для гоночных 

мотоциклов и автомобилей. Принимал активное участие в 

разработке специальных амортизаторов для победителей 

чемпионатов в классах «Формула-1», «Индикар», Moto GP, а также 

чемпионатов по мотокроссу. 

E. (Eric) Bruil

директор по производству. Опытный специалист по модификациям 

грузовиков с дополнительными мостами, переоборудованию 

жестких шасси в шарнирно-сочлененные и наоборот. Эксперт 

в области замены рессорной механической подвески на 

пневматическую на тяжелых грузовиках.

история  

1 апреля 1993 г. у двух директоров компании родилась идея 

заняться разработкой пневматической подвески для легких 

коммерческих автомобилей. В результате была основана 

компания VB-techniek. Существовавшие в то время системы 

пневматической подвески были предназначены только для 

тяжелых грузовиков. Благодаря продуманному бизнес-плану, а 

также знаниям и опыту ее основателей, компания VB-techniek 

скоро превратилась в успешное предприятие. В 2005 г. в ходе 

празднования 12,5 лет со дня основания компании VB-techniek 

она изменила свое название на VB-Airsuspension.



Уникальная продукция  
Целью компании была разработка комплексной, 

высококачественной и недорогой системы пневматической 

подвески для легких коммерческих автомобилей. Она должна 

была быть простой в установке и не требовать резки, сварки 

или любых изменений существующего или нового шасси. 

Необходимо было также обеспечить возможность поставки 

опытным дилерам и импортерам специальных комплектов 

пневматической подвески, которые они затем могли бы 

легко установить на конкретный автомобиль. В первые годы 

существования компании VB-techniek ее основные усилия были 

направлены на разработку продукции и ее вывод на рынок.

расширение компании  
В апреле 2004 г., спустя одиннадцать лет с момента основания, 

компания VB-techniek переехала в новое, более просторное 

здание по адресу Франкенвег, 3, в г. Варссевельде . Здания в 

Варссевельде  и Ульфте стали слишком маленькими для компании, 

которая за 12,5 лет выросла с 3 до более чем 30 человек. В ходе 

празднования 12,5 лет со дня основания компании VB-techniek 

мы изменили свое название на VB-Airsuspension. Новое здание 

площадью 3000 кв. м обеспечивает возможности для дальнейшего 

развития. Здесь много места для разработки, проектирования 

и производства оборудования, а также для учебных аудиторий 

для нынешних и будущих партнеров компании VB. Просторные 

кабинеты, хорошо оснащенный конференц-зал и демонстрационный 

зал свидетельствуют о надежности компании как сейчас, так и в 

будущем.

результаты  
Производимые компанией системы пневматической 

подвески пользуются большим успехом, о чем 

свидетельствует ежегодный рост количества 

реализованной продукции. На сегодняшний день 

компания VB-Airsuspension имеет дилерскую сеть в 

Нидерландах и сеть импортеров и дистрибьюторов 

в странах Европы. Специалисты этих сетей могут 

осуществлять установку систем пневматической 

подвески VB. В 2005 г. компания VB-Airsuspension 

создала первую дочернюю компанию за рубежом, 

VB-Airsuspension France S.A.R.L., а в 2006 г. была 

основана компания VB-Airsuspension UK Ltd. В 2009 

г. группу пополнила компания VB-Airsuspension 

Deutschland GmbH. Наша группа компаний 

поставляет системы комплексные пневматической 

подвески заднего моста следующим производителям 

автомобилей: Iveco, Mercedes-Benz, Daimler 

Chrysler, Peugeot, Fiat, Citroën, Ford, Renault, 

Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Isuzu, Nissan, 

Kia. Мы ожидаем, что в будущем этот список будет 

расширяться. Мы осуществляем поставки во все 

25 стран, входящих в Европейский союз, а также в 

Турцию, Южную Корею, Сингапур, Таиланд, Китай, 

Австралию, США, Бразилию и ЮАР.

Сотрудничество 
Мы являемся официально сертифицированным поставщиком 

комплектующих уровня 1 для Iveco (Италия), Renault (Франция) 

и Isuzu (Португалия). Кроме того, у нас установлены прямые 

контакты с компаниями Mitsubishi Fuso в Японии, Daimler Chrysler, 

Opel, Mercedes-Benz и Volkswagen в Германии и Ford в Германии 

и Великобритании. Проще говоря, компания VB-Airsuspension 

является партнером практически всех крупных производителей 

легких коммерческих автомобилей в мире. 



низкие эксплуатационные расходы.
Все системы VB-Airsuspension имеют крайне низкие 

эксплуатационные расходы и  предлагают 

Вам многие километры пробега без 

хлопот. Тем не менее, если Вы 

столкнулись с проблемой - мы 

всегда к Вашим услугам!

VB-Airsuspension имеет широкую сеть авторизованных партнеров и сервисных 

центров более чем в 20 странах мира. Для монтажа, обслуживания и 

консультации Вы всегда найдете наших экспертов в Вашем регионе. 

Пожалуйста, посетите наш веб-сайт.

VB-Airsuspension: качество- наш стандарт

VB-Airsuspension B.V., Нидерланды

Универсальность при 
переоборудовании
коммерческих автомобилей
Помимо проектирования и поставок систем пневматической 

подвески для легких коммерческих транспортных средств, 

компания VB-techniek также прославилась своими 

достижениями в области переоборудования тягачей и 

автомобилей специального назначения. Ранее мы занимались 

переоборудованием различных типов шасси для легких 

коммерческих автомобилей в мини-тягачи и другие автомобили 

специального назначения. Однако проведя тщательный анализ, 

компания VB-techniek решила отказаться от дальнейших работ 

в этой области. Подразделение, занимающееся системами 

пневматической подвески, демонстрирует такой значительный 

рост, что было принято решение прекратить деятельность 

по переоборудованию тягачей и автомобилей специального 

назначения и полностью сосредоточиться на системах 

пневматической подвески. Таким образом, изменение названия 

на VB-Airsuspension полностью отражает нашу специализацию. 

В ближайшие годы мы сосредоточимся на дальнейшем 

расширении деятельности компании в следующих сферах: 

вспомогательная пневматическая подвеска (VB-SemiAir), 

линейка модифицированных пружинных рессор (VB-CoilSpring) 

и производство комплектующих для подвески (VB-SpecialParts). 

Таким образом, при возникновении у наших партнеров любых 

проблем с подвеской мы будем  

в состоянии их решить.

развитие и перспективы 
Наш товарооборот значительно вырос за последние несколько 

лет. В 2011 г. он составил 9 млн евро, и мы ожидаем дальнейшего 

роста в ближайшие годы. В настоящее время компания 

насчитывает 45 сотрудников. Ожидается, что в ближайшие годы 

их число увеличится. Мы ежедневно работаем с определенными 

поставщиками, и в этих компаниях от 35 до 50 человек работают 

только с нашей компанией. Мы видим блестящие перспективы, и 

наши задачи четко определены. Мы хотим остаться крупнейшим 

в Европе поставщиком комплексных систем пневматической 

подвески для легких коммерческих автомобилей.

Благодарим вас за интерес к нашей продукции. 

VB-Airsuspension B.V.

 VB-Airsuspension Нидерланды

 VB-Airsuspension Германия

 VB-Airsuspension Франция

 VB-Airsuspension Великобритания

    VB-партнер


