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Дорогие друзья,
нам хотелось бы опять сердечно приветствовать Вас из города Табор и пригласить Вас в этом номере Brisk News на 
несколько международных выставок, в которых наша компания Бриск очень успешно участвовала в период сначала этого 
года. Прошла первая половина 2016-го года. В это время, наша компания развивалась очень успешно, особенно благодаря 
Вам, нашим торговым партнерам. Поэтому разрешите нам выразить большую благодарность за Ваше сотрудничество в 
этом году. Всем своим торговым партнерам БРИСК Табор желает прекрасное лето и приятно провести Ваш отпуск. 
 

● АО «БРИСК Табор» создал и 
активно ведет свои страницы в 
Facebook на сайте 

https://www.facebook.com/BRISKTabor1 
Они являются дополнительным каналом 
коммуникации компании БРИСК Табор. 
Мы буден очень рады, если и Вы 
установите активную онлайн связь с нами 
посредством Facebook. Чем больше 
концевых заказчиков узнают о 

возможности 
к о н т а к т а 
Facebook с 
к о м п а н и е й 
БРИСК, тем 
б о л ь ш е 
пользы будет 
от этого для 
нашего с 
В а м и 
д е л о в о г о 
партнерства. 
Специалисты 

по Facebook компании Бриск готовы 
быстро реагировать на все Ваши 
замечания, появившиеся в Facebook. В 
настоящее время, Facebook относится к 
самым современным и самым быстрым 
средствам онлайн коммуникации. Поэтому 
оказывается целесообразным возможно 
широко и активно употреблять его на 
благо нашей взаимной торговли. Итак, до 
скорой встречи с Вами и Вашими 
заказчиками на нашем Facebook.
 
С уважением BRISK Facebook Team
   

Ing. Filip Čapka, BSc, 
член правления

 
● Мы сердечно приглашаем Вас 
посетить другие международные 
выставки, популярную МИМС в 
Москве oт 22 до 25 августa 2016 

и АВТОМЕХАНИКА во Франкфурте на 
Майне oт 13 до 17 сентября 2016

 
 

В варшавском 
выставочном центре Expo 
XXI в период с 8 по 9 
апреля 2016 состоялась 
уже седьмая выставка 
International GasShow и 
Autoservice Expo 2016, 
посвященная газовым 
двигателям, которая 
относится к самым 
значительным выставочным 
мероприятиям в этой 
области. На выставке 
показывались газовые 
двигатели, их компоненты, 
газозаправочные станции и 
все, что связано с этим 
сегментом рынка: автомобили, автобусы и другие транспортные средства 
с двигателями, использующими в качестве топлива газ (LPG, CNG и LNG).
 

АО «Бриск Табор» принимало активное участие в этой выставке, 
показывая весь диапазон своих свечей зажигания, а также 

дополнительные изделия, напр. 
зажигательные электроды и 
зонды для котлов и газовых плит. 
Самое большое внимание 
посетителей привлекли свечи 
зажигания Brisk Silver 
(уникальные свечи зажигания, 
созданные именно для 
двигателей, сжигающих газ, и 
свечи Premium Iridium Plus, 
предназначенные для газовых 
двигателей (LPG/CNG). 

 
 

 
В прошлом номере мы представили Вам новые изделия в нашей 

номенклатуре: свечи зажигания P21, P22 (предназначенные для 
двигателей TSi и TFSi концерна VW), P23, P24 и P25 (особенно для 
автомобилей Mazda3), включенные в диапазон свечей Brisk Premium.
http://www.brisk.ru/katalogi/svechi-zazhiganiya/iridium-premium-plus
 
 
 
 
 

Большинство из Вас уже заказали и продаете наши самые 
современные и уникальные свечи BRISK Premium EVO в  основных 
типах для турбодвигателей.  Свечи Premium EVO быстро завоевали 
популярность среди заказчиков на рынках мира, особенно в США, 
Германии, Чешской республике, России, Австралии, Малайсии, но тоже 
в некоторых странах Африки. Специалисты в области развития и 
конструкции в настоящее время занимаются созданием других типов 
свечей зажигания Premium EVO, напр. M12. Мы уверены, что наши 
торговые партнеры будут успешно продавать свечи Premium EVO на 
рынках своих стран. 
http://www.brisk.ru/katalogi/svechi-zazhiganiya/premium-evo

GAS SHOW ВАРШАВА 2016
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Ne с начала  ale  сначала
 
Всем своим торговым  čemu ?  партнерам ?
 
 
……тем больше будет ....
 
Приглашаем Вас в  выставки  nebo 
приглашаем Вас посетить выставки
 
АО «Бриск Табор» принимало
 
гоночного спорта
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Первая выставка Автомеханика 
Бирмингем состоялась с 7 по 9 июня 
2016. В ней участвовали экспонентов из 
30 стран. 

АО «Бриск Табор»  здесь показывала 
свои изделия вместе с нашим 
многолетним партнером на этом 
территории, компанией Autohaus 
Components Ltd. Большим интересом 
здесь тоже пользовалось новое изделие 
2016-го года - уникальные свечи 
зажигания BRISK Premium EVO. 
 

 
С 7 по 9 мая 2016, в 

Дубае состоялась уже 
пятнадцатая выставка 
Automechanika. В ней 
приняли участие 20 187 
экспонентов из 58 стран. 
Выставку посетили 30.018 
человек из 119 стран.
АО «Бриск Табор»  был на 
этой выставке 
представлен вместе с 
своим многолетним 
партнером SMS Bearings 
FZCO, находящимся 
прямо в Дубае. Наш 
выставочный стенд вызвал 
заслуженное внимание не 
только благодаря своему 
умелому декоративному 
оформлению, но прежде 
всего выставленным 
изделиям. В центре 
внимания находились 
новые свечи зажигания 
Premium EVO, 
отличающиеся своей 
конструкцией, являющейся 

результатом нашего 
многолетнего опыта в 
области развития. В мире 
свечей зажигания, эта 
конструкция является 
совершенно оригинальной 
и уникальной. Большой 
интерес, которым 
пользовался наш 
выставочный стенд, 
подтвердил очень хорошую 
позицию бренда БРИСК на 
рынках Среднего Востока, 
а также растущий интерес 
стран Африки. 
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Контакты:
 
Адрес: BRISK Tábor a.s.
 Vožická 2068 
 390 02 Tábor
 Чешская Pеспублика
Тел.:  +420/381 492 466 
e-mail:  beckerova@brisk.cz
 
Прочие новинки и сведения см. наш сайт:

www.brisk.ru
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