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Your language
Ваш язык

English

Русский

• SERVICE, QUALITY & RELIABILITY  
Our main focus is 100 percent customer satisfaction. A worldwide quality control and sourcing secure a wide 
and deep program with a high availability. 
 

• MISSION - OUR REASON FOR EXISTENCE  
With the customer in focus and in selected markets to develop, to produce and distribute quality spare parts 
for the automotive after-market.

• VISION - OUR LONG-TERM PLAN  
We wish to be known for our customer service and to increase revenue in selected markets for all-makes- 
and classic automotive after-market quality spareparts.

• ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ, КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 
Мы делаем все возможное для наших клиентов. Контроль качества на всех этапах изготовления и тесное 
сотрудничество с поставщиками, независимо от местонахождения производства, позволяет нам предложить 
вам широкий ассортимент запчастей, готовый к отгрузке.

• МИССИЯ – ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ 
Продажа автозапчастей для вторичного рынка, развитие рынков, профессиональное обслуживание наших 
клиентов.

 

• ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ  
Мы работаем над тем, чтобы имя нашей компании и наши товары ассоциировались у вас с высоким уровнем 
обслуживания и высоким качеством запчастей для современных и ретро-автомобилей.

PHILOSOPHY / ФИЛОСОФИЯ



Производство 
запчастей и 

электромобилей

Импорт/экспорт 
запчастей

Розничный магазин 
запчастей

JP Group Holding a/s
(B2B)

Euro 2000 Holding a/s
(B2C)
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We hereby introduce a strong family of B2B and B2C companies combining European engineering and know-how 
with a worldwide product sourcing and a very efficient distribution network. The group is united under a common 
management strategy and common finance, HR and administrative departments. The companies are 100 percent 
owned by a private share holder, which results in no bureaucracy and a fast and efficient decision-making. 

Мы рады представить вам наш концерн – крепкую семью компаний, обслуживающих как юридические, так и 
физические лица. Под одной крышей мы собрали европейский инженерный опыт и ноу-хау, сеть поставщиков по 
всему миру, профессиональную сеть продаж, общее управление, финансы и администрацию. Владелец компании 
– частное лицо, что обеспечивает быстрое принятие решение без бюрократических проволочек.

JP Group Holding a/s was established in 1994 in order to strenghten the family company and to ensure an efficient 
future development within the B2B segment. Under the JP Group Holding a/s umbrella, we have JP Group a/s and 
Johs. Pedersen a/s. Euro 2000 Holding a/s was established in 1988. Under the Euro 2000 Holding a/s umbrella, we 
have Hovwdiaudi and Quickpot.

Холдинг JP Group A/S был основан в 1994 году для усиления позиций семейного бизнеса и успешного развития 
сегмента по обслуживанию юридических лиц.  Под крылом холдинга находятся JP Group A/S, Johs.Pedersen 
a/s. Холдинг EURO 2000  был основан в 1988 году, и в него входят компании Hovwdiaudi и Quickpot.

INTRODUCTION TO THE  
JP GROUP CONCERN
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Martin Pedersen, the CEO of JP Group Holding a/s, was born in Viborg on the 5th 
August 1958 and has been the owner of the company since 1992, when he took 
over from his father, Johannes Pedersen. Martin Pedersen started working at JP 
Group a/s in 1983, only a few years after the establishment of the company.

Мартин Педерсен, Генеральный директор холдинга JP Group A/S, родился в г. 
Виборг 5 августа 1958 года. Мартин перенял руководство компании от своего 
отца в 1992 году и с тех пор владеет ею. Он начал работать в JP Group A/S  в 
1983, спустя всего нескольких лет после основания компании. 

THE FAMILY BUSINESS JP GROUP 
WAS FOUNDED IN 1975 BY JOHANNES 
PEDERSEN – THUS THE "JP".

Originally, Johannes Pedersen was a bus driver, but in 1965 
he started using all his spare time producing rubber 
mounts for cars, rubber hammers and ashtrays. This 
gave him the financial possibility to invest in tools and 
machines for the production of spare parts for his big-
gest interest: cars. Johannes Pedersen died in 1992, 63 
years old. Since then, JP Group a/s has proliferated to 
a well-established and strongly consolidated business 
with activities worldwide and premises of a total size of 
42.000 m2.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС НАЧАЛ ОТЕЦ – 
ЙОХАННЕС ПЕДЕРСЕН, ЧЬЕ ИМЯ И 
ДАЛО НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ: JP.

Будучи обычным водителем автобуса Йоханнес Педерсен в 
1965 году начал в свободное время заниматься изготовлением 
резиновых креплений, резиновых молотков и автомобильных 
пепельниц. Это дало ему возможность приобретать 
инструменты и оборудование для производства 
запасных частей для автомобилей – настоящей 
страсти предпринимателя. Йоханнес Педерсен 
скончался в 1992 году в возрасте 63 лет. С того времени 
компания JP Group  превратилась в стабильный, хорошо 
организованный международный бизнес с собственной 
площадью в Дании 42000 м2. 

THE HISTORY 
OF JP GROUP

<
Martin Pedersen and Johannes Pedersen, 1987
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THE HISTORY 
OF JP GROUP

Johs. Pedersen Maskinfabrik a/s is founded and employs two 
persons.

Основание производства Johs.Pedersen Maskinfabrik A/S с двумя 
сотрудниками.   

Our manufacturing company for production of heat exchangers, 
exhausts and body parts is founded.

Основание сегодняшнего производства теплообменников, 
глушителей и кузовных деталей. 

The trading company JP Group a/s is established, exports spare 
parts for Volkswagen®, Audi®, Seat® and Skoda®.

Основание торговой компании JP Group A/S и экспорт запасных 
частей для Volkswagen®, Audi®, Seat® и Skoda®.

Johannes Pedersen passes away. Martin Pedersen takes over as 
CEO.

Мартин Педерсен перенимает руководство компанией после 
кончины отца Йоханнеса Педерсена.

JP Group a/s expands the range of spare parts for Opel. In 2006 
Ford, BMW and Mercedes-Benz are also included in the range.

Включение в ассортимент JP Group A/S запасных частей для 
Opel, а через 6 лет – для Ford, BMW и Mercedes – Benz.

In the years 2001-2006 JP Group establishes sales offices in cen-
tral parts of the world.

Открытие представительских офисов в разных частях мира. 

JP Group a/s moves to new administration and warehouse facili-
ties (17.000 m2).

Переезд в новые офисные и складские помещения, 17 000 м2.

JP Group a/s buys SSI, USA - and adds 4.000 m2 to the warehouse 
in Denmark.

Приобретение американского производства выхлопных систем 
SSI и увеличение складских помещений на 4000 м2. 

JP Group carries 5 brands: JP Group, Dansk, Classic Line, Jopex 
and SSI. Totally more than 38.000 m2 with a production and ware-
house.

Развитие пяти собственных брендов: JP Group, Dansk, Classic 
Line, Jopex, SSI. Общая площадь производственных и складских 
помещений теперь составляет 38000 м2.

JP Group expands, now in total 42.000 m2 with a production and 
warehouse.

Расширение производственных и складских помещений до 42000 м2.

JP Group enlarges its assortment again. Having included 8.500 new 
products, 8.000 for JP Group Line and 500 for Classic Line, JP Groups as-
sortment now includes 23.000 products, thereof 5.000 classic products.

Очередное расширение ассортимента JP Group. После включения 
8000 новых наименований JP Group Line и 500 новых наименований Clas-
sic Line количество артикулов в программе составляет 23000.



Our Sales and Marketing Department currently has 18 trained 
employees in Denmark and 17 worldwide, with a proactive and 
seamless approach to our customers
18 высококвалифицированных специалистов  в отделах продаж 
и маркетинга и 17 представителей компании за рубежом всегда 
находят подход к самым требовательным клиентам. 

27.000 m2 modern fully equipped 
warehouse
27000м2 современных складских 
помещений.

Headquarters in Denmark
Главный офис в Дании 

>

21 high tech paternoster, vertical 
lifts integrated with Microsoft 
Dynamics AX® platform
Оснащенная лифтами 
автоматическая линия упаковки 
интегрирована в Microsoft  
Dynamics AX®-Plattform.

>

VIBORG - DENMARK

> >
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JP GROUP WORLDWIDE



Dortmund, Germany
Дортмунд, Германия

MOSCOW - RUSSIA

ISTANBUL - TURKEY

SHANGHAI - CHINAALGIERS 
- ALGERIA

DORTMUND - GERMANY

Headquarters in Denmark
Главный офис в Дании 

> > Istanbul, Turkey
Стамбул, Турция

> Shanghai, China
Шанхай, Китай
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WORLDWIDE 
PRODUCT SOURCING

FOCUS ON QUALITY

MEXICO
BRAZIL

ARGENTINA

DENMARK
GERMANY 

POLAND
CZECH REP. 

ITALY
TURKEY

CHINA
TAIWAN

SOUTH AFRICA

INDIA
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We use our deep knowledge of automotive products as a 
manufacturer and a supplier and we cooperate with OEM 
manufacturer worldwide. JP Group Quality departments 
in Denmark and China ensure you the most competent 
and fastest service in the case that a claim issue should 
occur. 
 
• Original equipment quality
• Development and manufacturing competence
• Strict selection of our suppliers

QUALITY TESTING / КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

• OEM Quality – Strict quality criteria
• Manufacturer: We know exactly which factors affect the quality of products
• We have our own in-house testing and service center for both durability and performance testing
• “One Stop Shop” for Asian and European cars
• Low claim percentage 

• Ориентация на оригинальных производителей – строгий контроль качества
• Мы точно знаем, какие факторы влияют на качество деталей
• Мы проверяем работоспособность и длительность работы деталей в собственном сервисном центре
• Мы знаем толк как в европейских, так и в азиатских автомобилях
• У наших товаров низкий процент рекламаций

Имея колоссальные знания  об автозапчастях и 
многолетний опыт производства, мы сотрудничаем с 
производителями ОЕМ в разных частях света. 
Наши отделы качества в Дании и Китае готовы 
быстро и компетентно ответить на вашу жалобу, если 
возникнет такая необходимость.

• наши запчасти производятся на оборудовании, 
аналогичном оригинальному

• мы серьезно подходим к отбору поставщиков
• наши поставщики – компетентные и 

профессиональные производители



FOCUS ON QUALITY
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JOHS. PEDERSENJOHS. PEDERSEN
Johs. Pedersen a/s is a modern mechanical engineer-
ing, machining and assembly plant, which can take 
on any task right from concept stage to production, 
through development, design and prototypes. 

Johs. Pedersen a/s supports JP Group a/s and oth-
er external OES customers with know-how, develop-
ment, sub-supplies and tooling. Through considerable 
investment in tube bending technology, robot 3D-cut-
ting and welding, as well as the world in general, we 
have a high focus on low-cost outsourcing and we are 
now very competitive on a worldwide basis – especial-
ly, on the below-mentioned product types:

• Flexible coupling elements and flex repair pipes
• Pre-cut down pipes with flex couplings and/or 

heat shields
• Deep draw hydraulic pressed exhaust systems
• Body parts, repair panels and gasolin/oil tanks

Most of our products are made for export to the after-
market and distributed through JP Group a/s. Howev-
er, we are proud to be OES supplier to Volkswagen® 
and Porsche® in Germany.

Besides the above, Johs. Pedersen a/s is a key suppli-
er to the railway industry, both in regards to mechani-
cal parts for trains and also for refurbishment of train 
interior such as tip up seats, bicycle racks and tables.

As the only company in Denmark Johs. Pedersen a/s 
has a license from European authorities to assem-
ble electrical vehicles, designed to be used in public 
roads in Europe and in the USA (L7E approval). 

EXHAUSTS AND BODY PARTS MANU-
FACTURING AND ASSEMBLY PLANT FOR 
ELECTRICAL VEHICLES.

ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ВЫХЛОПНОЙ 
СИСТЕМЫ И СБОРКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Johs.Pedersen A/S – современное производственное 
предприятие, на котором можно заказать работы 
любой сложности, начиная с идеи до дизайна, развития и 
производства образцов.

Johs.Pedersen A/S поддерживает JP Group A/S и других 
поставщиков оригинального оборудования ноу-хау, 
развивает производство и ассортимент, является 
субподрядчиком и поставщиком инструментов. Сделав 
значительные инвестиции в технологию гибки труб и 
автоматическое 3Д оборудование для резки и сварки, 
одновременно фокусируясь на поиске компетентных 
и недорогих производителей, мы можем предложить 
особо конкурентноспособные цены на ряд товаров: 

• Гибкие соединительные элементы и ремонтные 
трубки 

• Трубы с соединительными элементами с / или без 
защитных тепловых экранов

• Выхлопные системы, изготовленные на прессах 
глубокой вытяжки 

• Кузовные детали, ремонтные панели, топливные и 
масляные баки

Большая часть наших деталей продается через JP 
Group A/S на вторичный рынок, но кроме этого, мы 
также поставляем нашу продукцию на конвейер Volkswa-
gen®  и Porsche®  в Германии. 

Johs.Pedersen A/S является ключевым поставщиком 
железно-дорожной промышленности, включая как 
механические части, так и ремонт интерьера – обивку 
сидений, столы и штативы для велосипедов. 
Фабрика является единственным предприятием в 
Дании, получившим разрешение Европейских органов на 
сборку электромобилей, на которых можно ездить на 
дорогах общего пользования в ЕС и США (разрешение 
L7A). 
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JOHS. PEDERSEN
THE ULTIMATE LUXURY GOLF AND LEISURE CAR

Designed and developed in Denmark the Garia is the ultimate golf 
and leisure car that combines excellence in automotive engineering, 
driving enjoyment with luxury. All Garia vehicles feature a unique 
design, are entirely handmade and built from the highest quality 
components. Furthermore, there are more than 60 different accesso-
ries in our programme, including genuine carbon fibre accents, teak 
wood floor and dashboard and seats in waterproof custom-coloured 
leather. This makes the amount of possible combinations almost 
unlimited.

Johs. Pedersen a/s is proud to be chosen as the single producer of 
Garia cars. Our custom car development team also designs, con-
structs and builds special purpose vehicles. The customized car is a 
great way to brand your business and easy to foil with branding and 
personalised messages. Distance is up to 100 km per charge, load 
capacity up to 750 litres or 200 kg and top speed is 45 km/h.

GARIA Electrical vehicle order for PostNord (Sweden/Denmark)
As a custom made Garia Utility model for PostNord, more than 1000 
vehicles will be produced for the Scandinavian Post and parcel ser-
vice over a period of about 3 years.

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ РОСКОШНЫЙ ОТДЫХ

Гария – автомобиль, рожденный в Дании. В нем вы найдете 
и верх инженерной мысли, и превосходные водительские 
характеристики, и ожидаемую роскошь. Элетромобиль изготовлен 
из высококачественных материалов и собирается вручную. Кроме 
этого, мы предлагаем вам подбор из 60 вариантов оформления 
интерьера, включая использование материалов из углеродного 
волокна, отделку интерьера и полов древесиной тикового дерева, а 
сидений – водонепроницаемой кожей. Возможностей – множество! 

Johs.Pedersen A/S – единственный завод, которому доверено 
производство электромобилей Гария. В отделе развития 
разрабатываются функциональные варианты машины и 
специальные, «под клиента», модели. Возможно, именно «ваша» 
модель,  выведет ваш бизнес на новый уровень?  На одной зарядке 
Гария едет примерно 100 км, может брать груз до 200 кг (или 750 
л в объеме) и развивает максимальную скорость 45 км/ч. 

В настоящий момент на заводе запущено производство 
специального заказа для почты PostNord (Швеция/Дания). Нами 
разработана модель для скандинавской почтовой службы для 
доставки писем и посылок. В течение 3 лет на производстве 
будут изготовлены 1000 электромобилей. 

”The Garia is amazing. I love it!”  
- Paula Creamer, professional golfer

Garia - PostNord Utility car

Garia - Leisure car

Made in Denmark

Garia - Golf car 
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A Strong Family
Based in Viborg, Denmark, JP Group 
a/s has been a 100 % family-owned 
company since the foundation in 
1975. Today, JP Group is one of 
the world’s leading companies in 
the aftermarket, producing and 
selling high-quality spare parts 
and accessories for European and 
Asian cars to customers in more 
than 90 countries. Our product 
range covers more than 23.000 
item numbers, which all follow 
strict OE quality standards. More-
over, we are one of the preferred 
suppliers of exclusive spare parts 
and accessories for classic cars 
for VAG and Porsche®.

Extensive product range
Our product range covers high-qual-
ity components for a very wide 
range of car brands. We cover e.g. 

brakes, EGR valves, steering and 
suspension parts, rubber metal 
parts, electrical parts, starters, 
turbo chargers, water pumps and 
many others. Furthermore, we pro-
duce high-quality exhaust systems 
and body parts in a Viborg-based 
factory of our associate company 
Johs. Pedersen a/s. Apart from 
own production, we import spare 
parts from major manufacturers in 
more than 45 different countries.

Focus on quality
To meet the expectations of our 
customers and to ensure a high 
quality of all our products, we 
have established quality depart-
ments in Denmark and China. We 
also conduct sample tests and 
provide long-term installation in 
cars. Last but not least our quality 
system is certified with ISO 9001.

Constant development
With a total of more than 42.000 m2 

for production and warehouse fa-
cilities, we can guarantee a high 
delivery rate within all product cat-
egories. As a major step towards 
our future development and to be as 
close to our customers as possible, 
we have expanded our international 
sales team. Today, we have 17 high-
ly-trained sales managers around 
the world. We also support our cus-
tomers with a variety of different 
sales and marketing materials. We 
offer brochures for all product cate-
gories as print and online version – 
including the possibility to generate 
personal catalogues. The complete 
assortment is also available on our 
own webshop, TecDoc as well as 
TecCom.

PRESENTATION OF 
JP GROUP AUTOMOTIVE

JP GROUP - MAKE THINGS MOVE



 Quality spare parts, exhausts and accessories 
for European and Asian vehicles

Exclusive high quality spare parts and accessories for classic 
cars for VAG and Porsche®
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Крепкая семья
JP Group A/S, с момента 
основания в г.Виборг в 1975, и по 
сей день остается абсолютно 
семейной компанией. Наша фирма 
является одной из ведущих на 
мировых вторичных рынках 
автозапчастей, производящей 
и торгующей деталями для 
автомобилей европейского и 
азиатского производства и 
поставляющей их клиентам в 
более, чем 90 странах мира. 
В нашем ассортименте – 
более 23000 наименований, 
все из них производятся 
по строгим стандартам 
оригинального качества. Кроме 
этого, мы являемся одним из 
предпочитаемых поставщиков 
эксклюзивных запасных частей 
и аксессуаров для классических 
автомобилей группы VAG и Por-
sche®.

Широкий ассортимент
В нашем ассортименте вы 
найдете детали и компоненты 

высокого качества для широкого 
спектра автомобилей. Мы 
работаем с деталями тормозной 
системы, клапанами EGR, 
деталями подвески и рулевого 
управления, резино-металликой, 
электрикой, стартерами и 
турбогенераторами, водяными 
помпами и многими другими 
запчастями. Также мы производим 
детали выхлопной системы 
высокого качества на входящем 
в наш холдинг заводе Johs.Ped-
ersen A/S. Кроме собственного 
производства, мы занимаемся 
импортом запчастей от ведущих 
производителей из более, чем 45 
стран. 
 
Внимание – качеству
Для того, чтобы обеспечить наших 
клиентов товарами высокого 
качества, мы открыли отделы 
качества как в Дании, так и в Китае. 
Мы проводим выборочный контроль 
качества деталей и долгосрочные 
тесты функционирования 
запчастей на автомобилях. Наша 

система контроля качества 
сертифицирована согласно 
стандарту ISO 9001.

Постоянное развитие 
На наших складах общей площадью 
42000 м2 всегда есть товар и мы 
можем гарантировать высокий 
процент поставки заказов по 
всем товарным группам. Для 
того, чтобы быть ближе к 
нашим клиентам и как следующий 
шаг развития нашей компании, 
мы расширили штат наших 
международных сотрудников до 
17 высококвалифицированных 
специалистов. Мы постоянно 
помогаем нашим клиентам 
материалами для маркетинга 
и рекламы.  У нас вы найдете 
информационные брошюры по всем 
товарным группам как в печатном, 
так и в электронном виде, а также 
мы предлагаем нашим клиентам 
возможность создать на нашем сайте 
собственный каталог. Наш полный 
ассортимент доступен на сайте www.
jpgroup.dk , в TecDoc иTecCom.



All parts are available in Tec-
Doc, TecCom and our printed 
catalogues as well as on our web-
sites. We also offer direct integra-
tion and acces to our FTP server.
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A WIDE PROGRAMME / ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

We carry more than 18.000 part numbers covering most common European and Asian vehicles in the JP Group 
Line programme. The JP Group Line programme is very wide and features a good quality as well as a high avail-
ability over the entire assortment.

В нашем ассортименте – более 18 000 наменований для наиболее популярных автомобилей европейского и 
азиатского производства. В программе JP GROUP LINE 
- широкий ассортимент деталей высокого качества, всегда доступных к отправке. 

PRODUCT GROUPS / ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ

PRESENTATION OF 
JP GROUP LINE

BRAKES / ТОРМОЗА

BODY / ДЕТАЛИ КУЗОВА

CABLES / ТРОСЫ

TRANSMISSION / ТРАНСМИССИЯ

EXHAUST / ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

EXTERIOR / ВНЕШНЕЕ ОСНАЩЕНИЕ КУЗОВА

ELEC TRIC / ЭЛЕКТРИКА

ENGINE / ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ

FILTERS / ФИЛЬТРЫ

INTERIOR / ВНУТРЕННЕE ОСНАЩЕНИЕ КУЗОВА 

STEERING & SUSPENSION / ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

COOLING / ОХЛАЖДЕНИЕ



Quality spare parts, exhausts and accessories for 
European and Asian vehicles

www.jpgroup.dk
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JP GROUP LINEJP GROUP LINE
Complete programme for European and Asian Vehicles // 
Полная программа для европейских и азиатских автомобилей

Complete programme for European and Asian Vehicles // 
Полная программа для европейских и азиатских автомобилей

• Gas spring, boot
• Gas spring, bonnet
• Gas spring, rear window

• Brake shoe set 
• Brake disc / brake drum
• Brake hose
• Wheel brake cylinder
• Brake pad set, disc brake
• Splash panel, brake disc
• Brake shoe set, parking brake

• Radiator grille
• Tank cap
• Sound silencer, front

• Brake caliber
• Vacuum pumps
• Repair kits
• Accessory kits
• Master brake cylinder

• Cable, parking brake 
• Clutch cable
• Speedometer cable
• Bowden cable

• Амортизатор багажника
• Амортизатор капота
• Амортизатор задней двери / окна  

• Комплекты тормозных накладок
• Тормозные диски и барабаны
• Тормозные шланги 
• Тормозные колодки, дисковые тормоза
• Пыльники 
• Тормозные накладки стояночного тормоза

• Решетка радиатора
• Крышка бака 
• Демпфер 

• Тормозные суппорты
• Вакуумные насосы
• Ремкомплекты
• Набор аксессуаров
• Главные тормозные цилиндры 

• Тросы стояночного тормоза 
• Тросы сцепления
• Тросы спидометра
• Боуден кабель

Programme for German cars with focus on VAG // 
Программа для немецких автомобилей с фокусом на группу VAG

Programme for German cars with focus on VAG // 
Программа для немецких автомобилей с фокусом на группу VAG

Programme for German cars with focus on VAG // 
Программа для немецких автомобилей с фокусом на группу VAG

Body
Детали кузова

>

Brakes
Тормоза

>

Cables
Тросы

>
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JP GROUP LINE
Complete programme for European and Asian Vehicles // 
Полная программа для европейских и азиатских автомобилей

Complete programme for European and Asian Vehicles // 
Полная программа для европейских и азиатских автомобилей

Complete programme for European and Asian Vehicles // 
Полная программа для европейских и азиатских автомобилей

• Fan, radiator 
• Clutch, radiator fan
• Water pump
• Fan wheel

• Starter / Alternator
• Warning contact, brake pad wear
• Sensor, wheel speed
• Coil, ignition
• Sensor, brake lining wear
• Lambda sensor
• Air mass sensor

• V-Belt, V-Ribbed Belts
• Engine mounting
• Timing belt kit
• Tensioner pulley
• Relay roller for ribbed v-belt / timing belt
• V-ripped belt set
• Fuel pump
• Charger, charging system
• Charger Intake Hose 
• Oil Pipe, charger
• EGR Valve

• Thermostat, coolant
• Expansion tank for radiator
• Compressor for air condition
• Heat exchanger
• Radiator
• Radiator hose, water pipe
• Blower motor for heater

• Wiper motor
• Base for windshield wiper
• Washer jet
• Switches
• ...and much more.

• Вентилятор радиатора
• Вентилятор радиатора сцепления
• Водяные помпы
• Крыльчатки

• Стартеры и генераторы 
• Тепловой сенсор износа тормозных колодок 
• Датчик скорости
• Катушки зажигания 
• Тепловой сенсор износа тормозных накладок 
• Лямбда сенсоры
• Воздухомеры 

• Клиновые и поликлиновые ремни 
• Опоры
• Ремни ГРМ
• Натяжные шкивы
• Ролики для ремней
• Комплекты поликлиновых ремней
• Топливные насосы
• Турбокомпрессоры
• Трубки нагнетаемого воздуха для турбокомпрессоров
• Масляные трубки для турбокомпрессоров
• Клапаны EGR

• Термостаты
• Расширительный бачок радиатора
• Компрессор кондиционера
• Теплообменник
• Радиатор 
• Шланг радиатора 
• Вентиляторный двигатель для обогревателя

• Моторчик стеклоочистителя
• Основания для стеклоочистителя
• Распрыскиватель стеклоочистительной жидкости 
• Переключатели 
• И многое другое

Programme for German cars with focus on VAG // 
Программа для немецких автомобилей с фокусом на группу VAG

Programme for German cars with focus on VAG // 
Программа для немецких автомобилей с фокусом на группу VAG

Cooling
Охлаждение

>

Electric
Электрика

>

Engine
Детали двигателя

>
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JP GROUP LINE

Complete programme for European and Asian Vehicles // 
Полная программа для европейских и азиатских автомобилей

Complete programme for European and Asian Vehicles // 
Полная программа для европейских и азиатских автомобилей

• Flex Hose, exhaust system
• Flex pipe

• Roller guide, sliding door

• Front pipe
• Gasket for exhaust pipe, front
• Catalytic converter
• Clamp for exhaust
• Bracket for exhaust
• Intermediate exhaust
• Rear exhaust

• Door mirror
• Door lock set
• Door handle

• Oil filter 
• Air filter
• Fuel filter
• Hydraulic filter, automatic transmission
• Filter, interior air

• Гибкие шланги глушителя
• Гибкие трубы глушителя (гофры)

• Направляющая двери 

• Передние трубы глушителя
• Прокладки для передних труб глушителя
• Катализаторы
• Зажимы 
• Скобы и кронштейны
• Средние трубы
• Задние трубы 

• Зеркало
• Замок двери 
• Ручка двери

• Масляные фильтры
• Воздушные фильтры
• Топливные фильтры
• Гидрофильтр АКПП
• Салонный фильтр

Programme for German cars with focus on VAG // 
Программа для немецких автомобилей с фокусом на группу VAG

Programme for German cars with focus on VAG // 
Программа для немецких автомобилей с фокусом на группу VAG

Programme for German cars with focus on VAG // 
Программа для немецких автомобилей с фокусом на группу VAG

JP GROUP LINE

Exhaust
Выхлопная система

>

Exterior
Внешнее оснащение кузова

>

Filters
Фильтры

>
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JP GROUP LINE

Complete programme for European and Asian Vehicles //
Полная программа для европейских и азиатских автомобилей 

Complete programme for European and Asian Vehicles // 
Полная программа для европейских и азиатских автомобилей

• Hydraulic pump, steering system
• Coil spring
• Control arm-/Trailing arm bush
• Track control arm
• Wheel hub, Wheel bearing kit
• Suspension kit
• Shock absorber
• Tie rod end
• Dust cover kit, shock absorber
• Ball bearing for strut bearing
• Ball joint
• Link stabiliser

• Joint Kit, drive shaft
• Drive shaft
• Central slave cylinder, clutch
• Bellow Set, drive shaft
• Support rear, automatic gearbox
• Rubber mount, gearbox 
• Clutch kit
• Slave cylinder for clutch

• Window lifter
• Window winder handle

• Boots
• Steering rack
• Stub axle
• Bearing, wheel bearing housing

• Bellow, driveshaft
• Master cylinder, clutch
• Clutch disc
• Suspension, drive shaft
• Joint, propeller shaft
• Repair kit for gear shift

• Гидравлический насос, рулевое управление
• Пружины 
• Втулки рычага управления
• Рычаги управления
• Ступицы, подшипники ступицы
• Комплект подвески
• Амортизаторы
• Наконечники рулевой тяги
• Пыльники, амортизатор
• Шариковые подшипники для подшипника стойки
• Шаровые шарниры
• Стойки стабилизатора 

• ШРУС
• Приводные валы 
• Центральные рабочие цилиндры сцепления
• Комплекты пыльников приводного вала 
• Подвески, АКПП
• Подвески, двигатель 
• Комплекты сцепления
• Рабочие цилиндры сцепления

• Стеклоподъемник 
• Ручка стеклоподъемника 

• Пыльники, манжеты
• Рулевые рейки 
• Поворотные кулаки подвески
• Подшипники, корпусы подшипников колеса

• Пыльники приводного вала
• Главные цилиндры сцепления
• Диск сцепления
• Подвеска, приводной вал 
• Подвеска, карданный вал 
• Ремкомплекты коробки передач

Programme for German cars with focus on VAG // 
Программа для немецких автомобилей с фокусом на группу VAG

Programme for German cars with focus on VAG // 
Программа для немецких автомобилей с фокусом на группу VAG

Programme for German cars with focus on VAG // 
Программа для немецких автомобилей с фокусом на группу VAG

Interior
Внутреннее оснащение кузова 

>

Steering & Suspension
Подвеска и рулевое управление 

>

Transmission
Трансмиссия

>
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Spare parts and accessories for VAG and Porsche® 
Запчасти и аксессуары для VAG и Porsche®

Exhausts and heat exchangers for VAG
Глушители и теплообменники VAG

Bodyparts in original quality for Porsche® 
Кузовные детали для Porsche®

High quality replacement parts for Porsche®

Запасные части высокого качества для Porsche®

Original German quality exhaust systems for Porsche®

Оригинальные выхлопные системы немецкого качества Porsche®

Sport exhausts for Porsche®

Спортивные глушители для Porsche®

High end heat exchangers and exhaust systems for Porsche®

Высококлассные теплообменники и выхлопные системы для Porsche®

Dansk
BODY PARTS

Dansk
SPARE PARTS

Dansk
ORIGINAL

Dansk
MOTORSPORT

All parts are available in Tec-
Doc, TecCom and our printed 
catalogues as well as on our web-
sites. We also offer direct integra-
tion and acces to our FTP server.

PRODUCT GROUPS / ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ

BRAKES / ТОРМОЗА

BODY / ДЕТАЛИ КУЗОВА

CABLES / ТРОСЫ

TRANSMISSION / ТРАНСМИССИЯ

EXHAUST / ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

EXTERIOR / ВНЕШНЕЕ ОСНАЩЕНИЕ КУЗОВА

ELEC TRIC / ЭЛЕКТРИКА

ENGINE / ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ

FILTERS / ФИЛЬТРЫ

INTERIOR / ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ КУЗОВА

STEERING & SUSPENSION / ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

COOLING / ОХЛАЖДЕНИЕ
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PRESENTATION OF  
JP GROUP CLASSIC LINE

50 YEARS OF EXPERIENCE / 50 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ! 

Since our very beginning we have been working with the development and production of parts for vintage cars. 
After 50 years we now carry more than 5.000 part numbers covering spare parts and accessories for Classic cars 
from VAG and Porsche®. In addition to a wide product range, our assortment also features different qualities. Fur-
thermore, we are constantly working on extending our current assortment for JP Group Classic Line.

С начала основания компании мы занимались развитием и производством запасных частей для классических 
автомобилей.  Сегодня у нас в ассортименте более 5000 наименований запчастей и аксессуаров для классики 
группы  VAG и Porsche®. Мы продолжаем работать над добавлением в ассортимент новых деталей для 
классических автомобилей. 



 Exclusive high quality spare parts and accessories for 
classic cars for VAG and Porsche® 

www.jpgroup.dk
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PRESENTATION OF  
JP GROUP CLASSIC LINE



VAG CLASSICVAG CLASSIC
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More than 3500 spare parts and body parts for Classic VW; E.g.: Beetle, Transporter, Golf etc.

Более 3500 наименований запчастей и деталей кузова для классических автомобилей группы VAG,
напр. Beetle,Transporter, Golf и других.



VAG CLASSIC
• Battery box/Tray
• Body seal
• Bonnet
• Bumper
• Door/Plate
• Floor plate
• Front panel
• Fuel tank
• Gas spring for hood
• Grille
• Heating channel
• Inner panel
• Inner wheel house
• Lower panel
• Rear panel
• Tailgate
• Wing, front/rear

• Blower for heater
• Condenser
• Expansion tank
• Expansion tank cap
• Fan/Viscous coupling for fan
• Heat control box
• Heat exchanger (Water cooled models)
• Heater hose
• Heater valve
• Radiator
• Radiator hoses
• Thermostat
• Water flanges and thermostat housing
• Water pipes
• Water pump

• Brake caliber
• Brake disc/drum
• Brake fluid tank and cap
• Brake hose
• Brake line
• Brake pads/shoes
• Dust plate
• Master brake cylinder
• Wheel cylinder

• Accelerator cable
• Clutch cable
• Handbrake cable
• Heater cable
• Speedometer cable
• Hood cable
• Pedal

• Поддон для аккумулятора
• Уплотнители кузова 
• Капот
• Бампер
• Дверь, палель
• Пол
• Передняя панель
• Топливный бак
• Амортизатор капота 
• Решетка 
• Топливные каналы
• Внутренние панели
• Внутренняя колесная ниша
• Нижняя панель
• Задняя панель
• Задний откидной борт
• Переднее и заднее крыло

• Вентилятор печки
• Конденсатор
• Расширительный бачок
• Крышка расширительного бачка
• Вентилятор и вискозная муфта
• Блок управления печкой
• Теплообменник (для моделей с воздушным охлаждением) 
• Трубки печки
• Клапаны печки 
• Радиатор
• Шланги радиатора
• Термостаты
• Водяные фланцы и корпусы термостата
• Водяные трубки
• Водяные помпы

• Тормозные цилиндры
• Тормозные диски и барабаны
• Бачки и крышки тормозной жидкости
• Тормзозные шланги
• Тормозные магистрали
• Тормозные колодки и накладки
• Пыльники
• Главные тормозные цилиндры
• Колесные цилиндры

• Трос акселератора
• Трос сцепления
• Трос стояночного тормоза
• Трос печки
• Трос спидометра 
• Трос капота
• Педаль

Body
Детали кузова

>

Cooling
Охлаждение

>

Brakes
Тормоза

>

Cables
Тросы

>
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More than 3500 spare parts and body parts for Classic VW; E.g.: Beetle, Transporter, Golf etc.

Более 3500 наименований запчастей и деталей кузова для классических автомобилей группы VAG,
напр. Beetle,Transporter, Golf и других.



VAG CLASSICVAG CLASSIC
• Alternator/Dynamo
• Bulb
• Distributor/Distributor cap
• Foglamp
• Fuel gauge
• Fuse/Fuse box
• Hall sender/Ignition points
• Headlamp/Rear lamp
• Horn
• Ignition cable/Coil/Transformer/Switch/Lock
• License plate lamp
• Relay
• Sender for fuel gauge/Sensor
• Starter
• Turn signal
• Washer pump/Tank/Cap
• Wiper arm/Blade/Mechanism/Motor

• Belt pulley
• Cam followers
• Camshaft
• Carburetor
• Connecting rod
• Crankshaft/Mail bearings
• Cylinder block and parts/Cylinder head
• Engine gasket
• Fuel pump
• Oil cooler/Pipe/Pump/Sump
• Piston rings
• Piston/Cylinder set
• Push rod
• Rod bearings
• Timing belt
• Valves
• V-belts

• Catalytic converter
• Complete exhaust systen 
• Exhaust bracket
• Exhaust clamp
• Front pipe
• Gasket for exhaust
• Heat control box
• Heat exhanger (Air cooled models)
• Heater hose
• J-Tube
• Manifold
• Mounting kit for exhaust
• Rear exhaust
• Sports exhaust
• Tail pipe

• Генераторы
• Лампы
• Распределители и крышки к ним
• Противотуманные фары 
• Топливные манометры 
• Блок предохранителей, предохранители
• Датчики холла
• Передние и задние фары
• Звуковые сигналы
• Кабели, катушки зажигания, трансформаторы,  

переключатели
• Освещение номерного знака
• Реле
• Датчики топливного манометра
• Стартеры
• Поворотные сигналы
• Насосы, бачки и крышки стеклоомывателя
• Моторчики, механизмы, щетки и рычаги стеклоомывателя

• Ременные шкивы
• Толкатели
• Распределительные валы
• Карбюраторы
• Шатуны
• Коленчатый вал
• Головка цилиндров,блок цилиндров и части к ним 
• Прокладки
• Топливные насосы
• Масляные радиаторы, трубы, насосы и поддоны
• Поршневые кольца
• Поршни и цилиндры
• Толкатель
• Подшипники скольжения
• Ремни ГРМ 
• Клапаны
• Клиновые ремни

• Катализаторы
• Полный комплект глушителя
• Скобки
• Зажимы
• Передние трубы
• Прокладки
• Блоки управления печкой
• Теплообменики (для моделей с воздушным охлаждением)
• Шланги обогревателя 
• J- трубы
• Коллекторы
• Комплекты креплений глушителей
• Задние глушители
• Спортивные глушители
• Задние трубы

• Масляные фильтры 
• Воздушные фильтры
• Топливные фильтры
• Салонные фильтры

Exhaust
Выхлопная система

>

Electric
Электрика

>

Engine
Детали двигателя

>

• Oil filter
• Air filter
• Fuel filter
• Interior air filter

Filters
Фильтры

>
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VAG CLASSIC

• Ball joint
• Boot for shock absorber
• Coil spring/Torsion bar/Leaf spring
• Connecting link
• Grommet for stabilizer
• Rubber mount
• Rubber stop for shock absorber
• Shock absorber
• Stabilizer
• Steel wheel rims
• Steering damper
• Steering gear
• Tie rod
• Tid rod end
• Track control arm/wishbone
• Wheel bearing set
• Wheel hub/stub axle

• Axle boot
• Clutch release bearing
• Clutch set
• CV joint kit
• Drive shaft
• Gasket for gear box
• Gear shift housing
• Joint shaft
• Master cylinder
• Repair kit for gear shift
• Rubber mount for gear box
• Slave cylinder
• Synchro ring for gear box
• Wheel bearing housing
• Wheel hub/Stub axle

• Генераторы
• Лампы
• Распределители и крышки к ним
• Противотуманные фары 
• Топливные манометры 
• Блок предохранителей, предохранители
• Датчики холла
• Передние и задние фары
• Звуковые сигналы
• Кабели, катушки зажигания, трансформаторы,  

переключатели
• Освещение номерного знака
• Реле
• Датчики топливного манометра
• Стартеры
• Поворотные сигналы
• Насосы, бачки и крышки стеклоомывателя
• Моторчики, механизмы, щетки и рычаги стеклоомывателя

• Ременные шкивы
• Толкатели
• Распределительные валы
• Карбюраторы
• Шатуны
• Коленчатый вал
• Головка цилиндров,блок цилиндров и части к ним 
• Прокладки
• Топливные насосы
• Масляные радиаторы, трубы, насосы и поддоны
• Поршневые кольца
• Поршни и цилиндры
• Толкатель
• Подшипники скольжения
• Ремни ГРМ 
• Клапаны
• Клиновые ремни

• Катализаторы
• Полный комплект глушителя
• Скобки
• Зажимы
• Передние трубы
• Прокладки
• Блоки управления печкой
• Теплообменики (для моделей с воздушным охлаждением)
• Шланги обогревателя 
• J- трубы
• Коллекторы
• Комплекты креплений глушителей
• Задние глушители
• Спортивные глушители
• Задние трубы

• Напрявляющие шарниры 
• Ботинок амортизатора
• Пружины и рессоры
• Тяги 
• Втулки стабилизатора
• Крепления
• Опоры амортизатора
• Амортизаторы
• Стабилизаторы
• Диски 
• Демпферы
• Рулевой механизм
• Поперечная рулевая тяга
• Наконечник поперечной рулевой тяги
• Рычаги независимой подвески колеса
• Комплекты подшипников 
• Ступицы и подвески

• Пыльник оси
• Подшипник сцепления
• Комплект сцепления
• Шарнирный комплект 
• Приводной вал
• Прокладки для коробки передач
• Корпус рукоятки переключения передач
• Вал
• Главный цилиндр 
• Ремкоплект рукоятки переключения передач
• Опора коробки 
• Рабочий цилиндр
• Синхронизирующее кольцо коробки
• Корпус подшипника
• Ступицы и подвески

• Уплотнители
• Молдинги
• Уплотнители капота и багажника
• Коврики
• Ручки дверей
• Замки дверей
• Зекрала
• Уплотнители дверей
• Окна
• Полы
• Ручка капота / багажника
• Замок капота / багажника 
• Подножки
• Бортовые доски
• Подъемник стекла передний
• Уплотнители стекла
• Лобовое стекло, заднее стекло

• Ботинок для рукоятки переключения передач
• Коврики и отделка
• Замок двери 
• Коврики 
• Ботинок и рукоятка стояночного тормоза 
• Педали
• Накладки на педали
• Зеркало заднего вида
• Ремень безопасности
• Стеклоподъемник
• Моторчик стеклоподъемника
• Ручка стеклоподъемника

• Body seal
• Body/Window moulding
• Bonnet/Tailgate seal
• Carpet and lining
• Door handle, inner/front/rear
• Door lock
• Door mirror
• Door seal
• Door window,front/rear
• Floor plate
• Hood handle, front/rear
• Hood lock, front/rear
• Running board
• Side window
• Window lifter, front
• Window seal
• Windscreen, front/rear

Exterior
Внешнее оснащение 

>

• Boot for gear shift knob
• Carpet and lining
• Door handle, inner
• Door lock
• Floor mat
• Hand brake lever handle/Boot
• Pedal
• Pedal pad
• Rearview mirror
• Seat belt
• Window lifter
• Window lifter motor
• Window winder handle

Interior
Внутреннее оснащение кузова

>

Steering & Suspension
Подвеска и рулевое управление 

>

Transmission
Трансмиссия

>
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PORSCHE CLASSICPORSCHE CLASSIC
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More than 1500 spare parts and body parts for Classic Porsche; Eg. 356, 911, 914, 964 and 993

Более 1500 запасных частей и деталей кузова для классических моделей Порше, как 356,911,914,964 и 993



PORSCHE CLASSIC
• Battery box/Tray
• Body seal
• Bonnet
• Bumper
• Door/Plate
• Floor plate
• Front panel
• Fuel tank
• Gas spring for hood
• Grille
• Heating channel
• Inner panel
• Inner wheel house
• Lower panel
• Rear panel
• Tailgate
• Wing, front/rear

• Blower for heater
• Condenser
• Expansion tank
• Expansion tank cap
• Fan/Viscous coupling for fan
• Heat control box
• Heat exchanger (Water cooled models)
• Heater hose
• Heater valve
• Radiator
• Radiator hoses
• Thermostat
• Water flanges and thermostat housing
• Water pipes
• Water pump

• Brake caliber
• Brake disc/drum
• Brake fluid tank and cap
• Brake hose
• Brake line
• Brake pads/shoes
• Dust plate
• Master brake cylinder
• Wheel cylinder

• Accelerator cable
• Clutch cable
• Handbrake cable
• Heater cable
• Speedometer cable
• Hood cable
• Pedal

• Поддон для аккумулятора
• Уплотнители кузова 
• Капот
• Бампер
• Дверь, палель
• Пол
• Передняя панель
• Топливный бак
• Амортизатор капота 
• Решетка 
• Топливные каналы
• Внутренние панели
• Внутренняя колесная ниша
• Нижняя панель
• Задняя панель
• Задний откидной борт
• Переднее и заднее крыло

• Вентилятор печки
• Конденсатор
• Расширительный бачок
• Крышка расширительного бачка
• Вентилятор и вискозная муфта
• Блок управления печкой
• Теплообменник (для моделей с воздушным охлаждением) 
• Трубки печки
• Клапаны печки 
• Радиатор
• Шланги радиатора
• Термостаты
• Водяные фланцы и корпусы термостата
• Водяные трубки
• Водяные помпы

• Тормозные цилиндры
• Тормозные диски и барабаны
• Бачки и крышки тормозной жидкости
• Тормзозные шланги
• Тормозные магистрали
• Тормозные колодки и накладки
• Пыльники
• Главные тормозные цилиндры
• Колесные цилиндры

• Трос акселератора
• Трос сцепления
• Трос стояночного тормоза
• Трос печки
• Трос спидометра 
• Трос капота
• Педаль

Body
Детали кузова

>

Cooling
Охлаждение

>

Brakes
Тормоза

>

Cables
Тросы

>
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• Alternator/Dynamo
• Bulb
• Distributor/Distributor cap
• Foglamp
• Fuel gauge
• Fuse/Fuse box
• Hall sender/Ignition points
• Headlamp/Rear lamp
• Horn
• Ignition cable/Coil/Transformer/Switch/Lock
• License plate lamp
• Relay
• Sender for fuel gauge/Sensor
• Starter
• Turn signal
• Washer pump/Tank/Cap
• Wiper arm/Blade/Mechanism/Motor

• Belt pulley
• Cam followers
• Camshaft
• Carburetor
• Connecting rod
• Crankshaft/Mail bearings
• Cylinder block and parts/Cylinder head
• Engine gasket
• Fuel pump
• Oil cooler/Pipe/Pump/Sump
• Piston rings
• Piston/Cylinder set
• Push rod
• Rod bearings
• Timing belt
• Valves
• V-belts

• Catalytic converter
• Complete exhaust systen 
• Exhaust bracket
• Exhaust clamp
• Front pipe
• Gasket for exhaust
• Heat control box
• Heat exhanger (Air cooled models)
• Heater hose
• J-Tube
• Manifold
• Mounting kit for exhaust
• Rear exhaust
• Sports exhaust
• Tail pipe

• Генераторы
• Лампы
• Распределители и крышки к ним
• Противотуманные фары 
• Топливные манометры 
• Блок предохранителей, предохранители
• Датчики холла
• Передние и задние фары
• Звуковые сигналы
• Кабели, катушки зажигания, трансформаторы,  

переключатели
• Освещение номерного знака
• Реле
• Датчики топливного манометра
• Стартеры
• Поворотные сигналы
• Насосы, бачки и крышки стеклоомывателя
• Моторчики, механизмы, щетки и рычаги стеклоомывателя

• Ременные шкивы
• Толкатели
• Распределительные валы
• Карбюраторы
• Шатуны
• Коленчатый вал
• Головка цилиндров,блок цилиндров и части к ним 
• Прокладки
• Топливные насосы
• Масляные радиаторы, трубы, насосы и поддоны
• Поршневые кольца
• Поршни и цилиндры
• Толкатель
• Подшипники скольжения
• Ремни ГРМ 
• Клапаны
• Клиновые ремни

• Катализаторы
• Полный комплект глушителя
• Скобки
• Зажимы
• Передние трубы
• Прокладки
• Блоки управления печкой
• Теплообменики (для моделей с воздушным охлаждением)
• Шланги обогревателя 
• J- трубы
• Коллекторы
• Комплекты креплений глушителей
• Задние глушители
• Спортивные глушители
• Задние трубы

PORSCHE CLASSICPORSCHE CLASSIC

• Oil filter
• Air filter
• Fuel filter
• Interior air filter

• Масляные фильтры 
• Воздушные фильтры
• Топливные фильтры
• Салонные фильтры

Exhaust
Выхлопная система

>

Electric
Электрика

>

Filters
Фильтры

>

Engine
Детали двигателя

>
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• Генераторы
• Лампы
• Распределители и крышки к ним
• Противотуманные фары 
• Топливные манометры 
• Блок предохранителей, предохранители
• Датчики холла
• Передние и задние фары
• Звуковые сигналы
• Кабели, катушки зажигания, трансформаторы,  

переключатели
• Освещение номерного знака
• Реле
• Датчики топливного манометра
• Стартеры
• Поворотные сигналы
• Насосы, бачки и крышки стеклоомывателя
• Моторчики, механизмы, щетки и рычаги стеклоомывателя

• Ременные шкивы
• Толкатели
• Распределительные валы
• Карбюраторы
• Шатуны
• Коленчатый вал
• Головка цилиндров,блок цилиндров и части к ним 
• Прокладки
• Топливные насосы
• Масляные радиаторы, трубы, насосы и поддоны
• Поршневые кольца
• Поршни и цилиндры
• Толкатель
• Подшипники скольжения
• Ремни ГРМ 
• Клапаны
• Клиновые ремни

• Катализаторы
• Полный комплект глушителя
• Скобки
• Зажимы
• Передние трубы
• Прокладки
• Блоки управления печкой
• Теплообменики (для моделей с воздушным охлаждением)
• Шланги обогревателя 
• J- трубы
• Коллекторы
• Комплекты креплений глушителей
• Задние глушители
• Спортивные глушители
• Задние трубы

• Ball joint
• Boot for shock absorber
• Coil spring/Torsion bar/Leaf spring
• Connecting link
• Grommet for stabilizer
• Rubber mount
• Rubber stop for shock absorber
• Shock absorber
• Stabilizer
• Steel wheel rims
• Steering damper
• Steering gear
• Tie rod
• Tid rod end
• Track control arm/wishbone
• Wheel bearing set
• Wheel hub/stub axle

• Axle boot
• Clutch release bearing
• Clutch set
• CV joint kit
• Drive shaft
• Gasket for gear box
• Gear shift housing
• Joint shaft
• Master cylinder
• Repair kit for gear shift
• Rubber mount for gear box
• Slave cylinder
• Synchro ring for gear box
• Wheel bearing housing
• Wheel hub/Stub axle

• Напрявляющие шарниры 
• Ботинок амортизатора
• Пружины и рессоры
• Тяги 
• Втулки стабилизатора
• Крепления
• Опоры амортизатора
• Амортизаторы
• Стабилизаторы
• Диски 
• Демпферы
• Рулевой механизм
• Поперечная рулевая тяга
• Наконечник поперечной рулевой тяги
• Рычаги независимой подвески колеса
• Комплекты подшипников 
• Ступицы и подвески

• Пыльник оси
• Подшипник сцепления
• Комплект сцепления
• Шарнирный комплект 
• Приводной вал
• Прокладки для коробки передач
• Корпус рукоятки переключения передач
• Вал
• Главный цилиндр 
• Ремкоплект рукоятки переключения передач
• Опора коробки 
• Рабочий цилиндр
• Синхронизирующее кольцо коробки
• Корпус подшипника
• Ступицы и подвески

PORSCHE CLASSIC
• Body seal
• Body/Window moulding
• Bonnet/Tailgate seal
• Carpet and lining
• Door handle, inner/front/rear
• Door lock
• Door mirror
• Door seal
• Door window,front/rear
• Floor plate
• Hood handle, front/rear
• Hood lock, front/rear
• Running board
• Side window
• Window lifter, front
• Window seal
• Windscreen, front/rear

• Уплотнители
• Молдинги
• Уплотнители капота и багажника
• Коврики
• Ручки дверей
• Замки дверей
• Зекрала
• Уплотнители дверей
• Окна
• Полы
• Ручка капота / багажника
• Замок капота / багажника 
• Подножки
• Бортовые доски
• Подъемник стекла передний
• Уплотнители стекла
• Лобовое стекло, заднее стекло

• Boot for gear shift knob
• Carpet and lining
• Door handle, inner
• Door lock
• Floor mat
• Hand brake lever handle/Boot
• Pedal
• Pedal pad
• Rearview mirror
• Seat belt
• Window lifter
• Window lifter motor
• Window winder handle

• Ботинок для рукоятки переключения передач
• Коврики и отделка
• Замок двери 
• Коврики 
• Ботинок и рукоятка стояночного тормоза 
• Педали
• Накладки на педали
• Зеркало заднего вида
• Ремень безопасности
• Стеклоподъемник
• Моторчик стеклоподъемника
• Ручка стеклоподъемника

Steering & Suspension
Подвеска и рулевое управление 

>

Transmission
Трансмиссия

>

Exterior
Внешнее оснащение кузова

>

Interior
Внутреннее оснащение кузова

>
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JP GROUP COMMERCIAL

Give us a like on Facebook and follow JP Group. We share 
updates from our production, JP group history, our brands 
and everything we find interesting. 

Нажмите «нравится» на Фэйсбуке и подписывайтесь на 
JP Group. На нашей страничке мы делимся новостями 
производства, историей компании, информацией о 
товарах и многим другим. 

JP GROUP APP / ПРИЛОЖЕНИЕ JP GROUP

SOCIAL MEDIA / СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Download our JP Group app on your iPhone or Android 
phone and iPad or tablet to get a presentation of our com-
pany. Find information about all our brands and product 
lines and look up the contact details of our sales staff all 
over the world. Furthermore, you can also browse through 
all our catalogues. 

Вы можете загрузить наше приложение на телефон или 
планшет и просматривать наши каталоги, презентацию 
компании, товарные группы и контактную информацию 
отдела продаж и торговых представителей в других 
странах. 

COMMERCIAL
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We wish to make it easy and simple to find information 
about JP Group and to place an order. You can get access 
to our website via PC, tablets and smart phone. Here you 
can find general information about our company, news and 
service information. Moreover, you can find a direct link to 
our two webshops. 

Наша цель – создать сайт таким, чтобы найти информацию 
о наших товарах и заказать их было бы просто. На нашу 
страничку можно зайти как с компьютера, так и с планшета 
или смарт- телефона. Здесь вы найдете общую информацию 
о нашей компании, об услугах, которые мы предлагаем и наши 
последние новости. С сайта можно зайти в личный кабинет и 
интернет-магазин.

WEBSITE / НАШ САЙТ



 

New Webshop: JP Shop

>

Create your own Catalogue>

Webshop: JP Group Classic Line>

Here is our selection of Classic Line catalogues. They are available in print 
and can also be downloaded from our web-site, where you can also see and 
download our catalogues for the JP Group Line.

Ниже вы найдете ассортимент наших классических каталогов. Каталоги 
имеются и в бумажном варианте и доступны для скачивания с нашего 
сайта, также, как и каталоги JP Group Line. >

COMMERCIAL

Volkswagen Classic

Air- and watercooled exhausts and tailpipes

Beetle/Transporter T1/T2/T3

by JP Group Automotive

Volkswagen Classic

Luft- und wassergekühlte Auspuffanlagen und Endrohre

Käfer/ Transporter T1/T2/T3

EXHAUSTS AND BODY PARTSPORSCHE ® DANSK

Stainless Steel Heat Exchangers & exhausts for Porsche®

Wärmetauscher & Shalldämpfer für Porsche® in Edelstahlby JP Group Automotive
by JP Group Automotive
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Your advantages:
• Easier to trade with JP Group a/s
• Two separate webshops: JP Group - JP Group Classic Line
• Detailed overview of product availability, price, delivery time 

and other important information
• Quick and easy access to product details
• Information available in 5 languages
• The webshops are open 24 hours a day
• Wide search possibilities on all product numbers ( OE, JP no., etc.)

WEBSHOPS / ИНТЕРНЕТ – МАГАЗИН 

CREATE YOUR OWN CATALOGUE / СОЗДАНИЕ ВАШЕГО КАТАЛОГА 

Ваша выгода: 
• Легкое и быстрое размещение заказов
• Отдельные магазины для классических и современных 

автомобилей
• Подробная информация о товаре, цене, наличие и сроке 

поставки.
• Доступная техническая информация
• Информация на 5 языках
• Интернет – магазин открыт 24 часа в сутки 
• Широкие возможности поиска товаров (OE, JP и др.)

Choose the most interesting parts for your car brand from the 
JP Group programme and create your own personal catalogue. 
(You can also get an excel file with the part numbers.)

На нашем сайте вы можете сделать отбор по наиболее 
интересным для вас моделям автомобилей и создать ваш 
собственный каталог. Список деталей будет доступен и в 
формате иксель. 



WHY CHOOSEWHY CHOOSE JP GROUP AUTOMOTIVE?
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A highly experienced quality depart-

ment for sample testing including 

long-term product testing on cars.

Наш отдел качества проводит 

проверку образцов и долгосрочное 

тестирование деталей на 

автомобилях.

Danish family owner-operated 
company of second generation.

Семейный бизнес во втором 

поколении. 
Global sourcing and purchas-
ing departments with head-
quarter in Denmark.

Поиск надежных поставщиков 

через главный офис в Дании. Own production for OEM and 
other well-known manufactur-
ers .

Поставка на конвейер деталей 

для VAG и Porsche®.

Strong company with the highest 
world wide possible creditworthi-
ness (AAA).

Серьезная компания с самым 

высоким уровнем кредитного 

доверия ААА.

Worldwide quality control and product 

sourcing with the Quality departments in 

Denmark and China.

Контроль качества в отделах в Дании 

и в Китае.

Guaranteed product quality - we follow 

country-specific rules all over the world.

Гарантия качества – мы следуем 

техническим требованиям в странах 

продаж.

ISO 9001-certified quality 
system.

ISO 9001 – 

Сертифицированная 

система качества.



WHY CHOOSEWHY CHOOSE JP GROUP AUTOMOTIVE?
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2 strong main product lines with 5 well-known 
brands: JP Group Line (JP Group) and JP Group 
Classic Line (Dansk, SSI, Jopex and Classic 
Line).

2 товарных группы, включающих 5 известных 

брендов - JP Group Line (JP Group) и JP Group 

Classic Line:  (Dansk, SSI, Jopex, Classic Line).

Quick and efficient packing of 
orders - with fast delivery.

Быстрая упаковка и короткий 

срок доставки.

A sales- and marketing department with 

headquarter in Denmark and local sales 

offices in more than 5 countries. We 

speak your language.

Отдел продаж и маркетинга в 

главном офисе в Дании и в 5 других 

странах. Мы говорим на вашем 

языке.

Focus on 100 percent 
customer satisfaction.

Клиент всегда прав.

More than 42.000 m2 fully equipped 
warehouse enabling a high availabil-
ity and production.

Более 42000 м2 оснащенного склада.

Besides our headquarter with ware-
house in Denmark we have ware-
house in Germany, Russia and China .

Кроме Дании, собственные склады в 

Германии, России, Китае.

All parts are available in TecDoc, 
TecCom and our printed catalogues 
as well as on our website / webshop.

Все товары доступны в TecDoc, 

TecCom, на нашем сайте и в 

бумажных каталогах. 

More than 23.000 different part 
numbers in stock for passen-
ger cars and light commercial 
vehicles.

Более 23000 наименований 

товаров для легковых 

автомобилей и легкого 

коммерческого транспорта. 



SHOWROOM
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Photos from our 1.200 m2 state of the art showroom in 
our headquarter in Viborg, Denmark. We exhibit many of 
the Porsche® models and use them for development and 
testing purposes.

Фотографии выставочного зала в главном офисе в 
г.Выборг, Дания. Здесь , на 1200 м2, находятся Porsche®, 
которые мы используем для создания новых деталей и для 
тестирования. 
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A13

E20

E45

Viborg 

Aalborg 

Karup 

Billund 

Flensburg 

Hamborg

Aarhus

Copenhagen 

Presentation 
brochure
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Agerlandsvej

Vognmagervej

Reception

Hjulmagervej 2 - DK-8800 Viborg - Denmark -  Tel. +45 8661 5100 
 www.jpgroup.dk - sales@jpgroup.dk

Distance to Billund Airport:
95 km - 1 hour
Расстояние до аэропорта Биллунд (Billund)
95 км – 1 час

Distance to Aalborg Airport:
90 km - 1 hour 
Расстояние до аэропорта Ольборг (Aalborg)
90 км – 1 час

Distance to Aarhus Airport:
90 km - 1 hour
Расстояние до аэропорта Орхус (Aarhus)
90 км – 1 час

Distance to Karup Airport:
30 km - 25 minutes
Расстояние до аэропорта Каруп (Karup)
30 км – 25 мин 

Distance to Copenhagen Airport:
330 km - 3 hours 30 minutes
Расстояние до аэропорта Копенгаген (Copenhagen)
330 км – 3 часа 30 мин 

Distance to Flensburg:
180 km - 2 hours
Расстояние до г.Фленсбург (Flensburg)
180 км – 2 часа

Distance to Hamburg:
350 km - 3 hours 30 minutes
Расстояние до г. Гамбург (Hamburg) 
350 км – 3 часа 30 минут 
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