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ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ / ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:

КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА

ГОТОВНОСТЬ К РЕШЕНИЮ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

быть надежным партнером и способствовать процветанию наших клиентов, путем 

поставок на рынок Республики Казахстан продукции высокого качества и предоставления 

профессионального сервиса обслуживания и поддержки.

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ИННОВАЦИИ

О КОМПАНИИ
Компания «Призма Оверсис» основана в 2004 году и является 
официальным дистрибьютором мировых шинных брендов в 
Республике Казахстан. Мы являемся одним из основных поставщиков 
легковых шин в стране и постоянно расширяем свои границы, делая 
наш товар доступным во всех уголках нашей Республики.

МИССИЯ КОМПАНИИ  -
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РАСШИРЕНИЕ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ

ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ

ПОСТАВЛЯЕМЫХ БРЕНДОВ

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ

ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

ЦЕЛИ КОМПАНИИ:
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Компания «Призма Оверсис» является 

официальным дистрибьютором шинных 

брендов Kumho, Toyo, Nitto, Zeetex и Otani 

в Республике Казахстан.

тел.: + 7 727 224 63 40   www.prisma.kz

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА

Мы команда опытных специалистов, 

работающих над одной главной задачей - 

предоставлять качественный товар и 

высокий уровень сервиса нашим клиентам.   

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Наша работа строится на принципе 

индивидуального подхода к клиенту и мы 

всегда готовы идти на встречу, предлагая 

максимально подходящие условия работы.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА

Имея большой опыт в сфере перевозок 

грузов и таможенного оформления, мы 

разработаем оптимальную схему поставок 

шин в любую точку Республики Казахстан.
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МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПОСТАВКИ ШИН 

РАСТАМОЖИВАНИЕ
ТОВАРА 

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВКИ
НА ПОСТАВКУ ШИН

СОГЛАСОВАНИЕ
УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ 

ОТПРАВКА ЗАКАЗА
НА ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ДОСТАВКА ТОВАРА В
РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН

ОТГРУЗКА ТОВАРА
СО СКЛАДА

ПОСТАВКА ТОВАРА
ПО МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ

ПОДПИСАНИЕ
ДОГОВОРА ПОСТАВКИ



В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
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Знаменитый Японский 

бренд первоклассных 

шин с высокими 

эксплуатационными 

характеристиками.

Всемирно известный 

японский шинный 

бренд, продукт 

достижения высоких 

технологий.

Мировой бренд из 

Кореи, Продукт №1   

по показателю 

удовлетворенности 

потребителей в 2009 г.

Zeetex - гармоничное 

сочетание цены и 

качества, надежность 

и комфорт доступные 

каждому.

Известный бренд 

грузовых и автобусных 

шин из Таиланда, с 

высокими стандартами 

качества продукции.  
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TOYO TIRE CORPORATION - одна из лидирующих мировых шинных корпораций, основанная 

в 1945 году, имеет сеть представительств более чем в 100 странах. Головной офис - 

г.Итами (Япония). Основной сферой деятельности является разработка, производство и 

продажа первоклассных шин с высокими эксплуатационными характеристиками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР TOYO TIRES - один из самых передовых в мире, он оснащен 

ультрасовременным оборудованием для разработки и испытания продукции, в том числе 

системой компьютерного моделирования T-mode, которая моделирует поведение шин и 

воздействие на них различных факторов, в разнообразных условиях вождения.
Головной офис Toyo Tires в Итами

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПОЛИГОНЫ. Все летние шины проходят 

испытания прочности, управляемости, шумности и скоростных 

характеристик на полигоне в Миядзаки. Второй полигон на 

острове Хоккайдо предназначен для испытания зимних шин, там 

оценивают сцепление, торможение и управляемость на льду и на 

снегу в реальных зимних условиях.

НАШИ БРЕНДЫ
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NITTO – всемирно известный японский шинный бренд, пользующийся особой популярностью среди 

энтузиастов, поклонников спортивных автомобилей и всех тех, кто воспринимает свой автомобиль 

как нечто большее, чем просто транспортное средство.

Компания основана в Японии в 1949 году. В 1979 году произошло слияние NITTO TIRE и TOYO TIRE. 

Бренд NITTO в 1995 году выходит на рынок США, где за 20 лет завоевает большое доверие и 

популярность. С 2015 года шины NITTO официально поставляются в Россию, Беларусь и Казахстан. 

ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА NITTO ОСНОВАНА НА ТРЕХ ПРИНЦИПАХ:

Nitto Tire стремится к постоянному 

совершенствованию качества за 

счет применения самых актуальных 

технологических достижений.

ИННОВАЦИИ

Nitto Tire предъявляет высокие 

требования к безопасности своей 

продукции и ставят ее во главу угла 

при создании новых моделей шин.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Цель Nitto Tire – сделать так, чтобы 

клиенты оставались полностью 

довольны качеством продукции и 

сервиса и снова покупали шины Nitto.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТА

НАШИ БРЕНДЫ
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KUMHO TIRE - одна из 10 крупнейших шинных компаний в мире. Обладая более чем 50-

летним опытом производства шин, Kumho Tire превратила свое скромное начало в 

Южной Корее в одного из крупнейших производителей шин с 8 заводами.

KUMHO TIRE основана в 1960 году. В 1970-х годах Kumho Tire начала сотрудничество с 

одним из трех крупнейших производителей Америки Uniroyal Tire Co., Ltd. и впервые в 

Корее были разработаны шины для боевых самолетов. Технологии производства были 

усовершенствованы, что дало огромные возможности для дальнейшего развития.

Компания имеет Исследовательский институт и Глобальный научно-исследовательский 

центр в США и в Европе. В 2009 году Шины Kumho Tire становятся №1 по показателю 

удовлетворенности потребителей. Высокое качество производимой продукции 

позволяет компании участвовать в соревнованиях Auto GP и других спортивных 

мероприятиях.

Центральный офис в г. Сеул

НАШИ БРЕНДЫ
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Бренд «Zeetex» - это международный шинный бренд, основан в 2005 году, имеет широкий 

ассортимент шин и предлагает более 511 шин с 51 типоразмерами. Компания занимается 

производством шин, аккумуляторов и смазочных материалов, и обладает более 600 

наименований дифференцированных изделий в автомобильной сфере. Сегодня шины Zeetex 

представлены в Америке, Европе, Африке, странах СНГ и Азии.

Компания Zeetex играет важную роль в исследовании и развитии высококачественных товаров 

из нефти во всем мире. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские лаборатории 

компании непрерывно ведут работы по улучшению качества продукции, что приводит к 

обновлению ассортимента товаров, отвечающего возрастающим требованиям потребителей.

Главным достоинством автомобильных шин Zeetex признано 

гармоничное сочетание цены и качества, когда надежность, 

удобство и легкость вождения доступны каждому, даже очень 

экономному, автомобилисту.

НАШИ БРЕНДЫ
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ OTANI
Компания понимает важность научных исследований и ежегодно инвестирует в них 

миллионы долларов, в результате чего разрабатываются новые протектора шин с 

характеристиками для отдельных рынков. Каждая отдельная шина проходит строгие 

испытания на соответствие высоким стандартам качества, включая шерографию и 

рентген-контроль, позволяющие выявлять любые производственные дефекты.

В 2010 году стартовал проект по производству грузовых радиальных шин Otani Radials Ltd, воплотив мечты о выпуске одних из 

лучших радиальных шин в реальность. Оснащенный самым современным оборудованием и инновационными технологиями, завод 

начал работу с внушительным объемом производства в 1.5 миллиона шин в год.

Компания OTANI Tyre Co. Ltd была основана более 30 лет назад в Таиланде, 

является известным в Юго-Восточной Азии производителем диагональных и 

радиальных шин для грузовиков и автобусов. Шины OTANI предназначены 

для различных транспортных средств и условий эксплуатации, включая 

дальнемагистральные перевозки, по бездорожью и смешанному типу дорог.

НАШИ БРЕНДЫ
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Компания «Призма Оверсис» осуществляет постоянную 
работу по продвижению брендов на территории Республики 
Казахстан, направленную на поддержку, развитие и 
стимулирование продаж поставляемой продукции.

В рамках стратегического партнерства ежегодно 
запускаются креативные рекламные кампании, 
адаптированные для различных каналов 
коммуникаций: радио, наружная реклама, 
контекстная реклама, популярные интернет-
площадки, журналы, posm, транспорт и т.д.

СЕМИНАР 2019
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ТОО «ПРИЗМА ОВЕРСИС»

ГОЛОВНОЙ ОФИС
050056, Республика Казахстан, г.Алматы,

Турксибский район, ул. Ш.Руставели, дом 3

(район Рыскулова/Суюнбая)

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ДИЛЕРАМИ
тел.: + 7 (727) 224 63 40 (вн.1101, 1100)

e-mail: kuat.kistafin@prisma-kazak.com

            b2b@prisma-kazak.com

БУХГАЛТЕРИЯ
тел.: + 7 (727) 224 63 40 (вн.1401)

e-mail: buhgalter@prisma-kazak.com
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проспект Рыскулова

ул. Ш.Руставели, 3


