
AUTEX. Die Riementriebkomponenten.

Belt Drive Components
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Klotz ZF / Lemförder

HK Autoteile Klotz AUTEX

Schaeffler 
(INA, FAG, LUK)

AUTEX Autoteile 
Export GmbH

AUTEX Historie

AUTEX. Mehr als Ersatz.

www.autex.de

AUTEX. Die Historie.
Die AUTEX Autoteile Export GmbH in der heutigen Form 

ist durch Verschmelzung der beiden Unternehmen Klotz 

Industrie- & Autoteile GmbH und AUTEX Autoteile Ex-

port GmbH im Jahr 2006 entstanden.

Die 1954 gegründete Klotz entwickelte sich im Laufe der Jahre  

zum erfolgreichen FAG Stützpunkthändler im Rheinland. Ihren  

wesentlichen Erfolg, auch im internationalen Export-Geschäft,  

hatte sie durch ihre bedeutende Pionierarbeit bei den ein-

geführten Radlagersätzen der Marke HK. Der Fortschritt im 

Bereich des Großhandels war so weit reichend, dass im Jahre 

1994 eine Aufteilung der Geschäftsbereiche notwendig wur-

de. Hierdurch entstand die HK Autoteile GmbH, die später 

zum Teil des FAG Konzerns wurde und mittlerweile in die 

Schaeffler Gruppe aufgegangen ist.

Im Jahre 1978 wurde die AUTEX Autoteile Export GmbH als 

Tochterunternehmen der Lemförder Metallwaren AG gegrün-

det und gehörte bis Oktober 2005 zur ZF Trading Gruppe. Der 

erfolgreiche Vertrieb der GK Wasserpumpe entwickelte sich 

frühzeitig zu einem wesentlichen Standbein.

Durch die Verschmelzung beider Unternehmen entstand das 

heutige Handelsprogramm. Mit Riementriebkomponenten, 

Radlagersätzen und GK Wasserpumpen hat sich AUTEX welt-

weit einen guten Namen erarbeitet und erlangte mit der GK 

Wasserpumpe bei der Handelskooperation ATR International 

AG den Status des IPAS-International Preferred ATR Supplier.  

Seit 2006 erfüllt AUTEX die hohen Qualitätsansprüche von 

TecDoc und gehört zum Kreis der Certified Data Supplier. 

Rundum Qualität, dafür steht AUTEX.

AUTEX Autoteile Export GmbH, as it stands today, was 

born out of the merger of Klotz Industrie- & Autoteile 

GmbH and AUTEX Autoteile Export GmbH in 2006.

Klotz, founded in 1954, developed over the years into a flou-

rishing FAG key distributor in Rhineland. Their substantial 

success, also in the international export business, was due to 

their being pioneers in the field introducing the wheel bearing 

kits from HK onto the market. The improvement in wholesale 

business was so extensive that in 1994 it became essential to 

break up the business divisions. This consequently led to the 

founding of HK Autoteile GmbH, which later became part of 

the FAG Konzern. In the mean time, it has been incorporated 

into the Schaeffler Gruppe. 

In 1978 AUTEX Autoteile Export GmbH was founded as a 

subsidiary of the Lemförder Metallwaren AG and belonged to 

the ZF Trading Gruppe until October 2005. The thriving sales 

and distribution of the GK water pump soon developed into 

a prosperous mainstay. 

The merger of both companies served as the basis for today’s 

commercial trade program. Belt drive components, wheel be-

aring kits and GK water pumps have contributed to AUTEX’s 

worldwide renown. The GK water pump led to their achie-

ving the status of IPAS-International Preferred ATR Supplier, 

which was awarded to them by the Handelskooperation ATR 

International AG. Since 2006, AUTEX has been fulfilling the 

highest quality demands of TecDoc and belongs to the asso-

ciation of Certified Data Suppliers. All-round quality – that’s 

what AUTEX stands for.
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Die Hauptrolle.
AUTEX Riementriebkomponenten spielen die Haupt- 
rolle: In Sachen Laufleistung sind sie Weltstars. 

Wir bieten ein Vollsortiment von Riemen und Rollen für PKW, 
Transporter und Nutzfahrzeuge. Nicht nur für die gängigsten 
Fahrzeuge finden Sie die passenden Riementriebskomponen-
ten, sondern auch für die gesamte Marktbreite. Mehr als 1500 
Artikel und 550 Zahnriemensätze sind derzeit im Angebot. Al-
les aus einer Hand. So erleichtern wir der Werkstatt und dem 
Handel die Suche und den Bestellaufwand.

Damit sind wir einer der führenden Anbieter bei Motorsteue-
rungssystemen. Wir bieten praxisgerechte Lösungen, um die 
größtmögliche Qualität und einen zuverlässigen Betrieb der 
Fahrzeuge zu garantieren. Der Mechaniker kann zwischen 
Einzelkomponenten oder dem kompletten Kit wählen. So 
wird sichergestellt, dass kein für eine Reparatur erforderli-
ches Teil vergessen wird.

Überzeugende Vorteile

 Erstausrüsterqualität in allen Komponenten
 maximale Sicherheit für Motor, Fahrzeughalter 

 und Werkstatt
 Einzelteile, Rollensätze und Komplettsätze 

 als flexible Lösung
 Kompetenz seit 60 Jahren

Wir bieten folgende Ersatzteillösungen:
GK Wasserpumpen | GK Wasserpumpen - Kits
AUTEX Riementriebkomponenten | AUTEX Riementrieb - Kits
AUTEX Radlagersätze | AUTEX Achsmanschettensätze

AUTEX belt drive components play the leading role: 
and when it comes to their performance, they’re like 
world famous stars.

We offer a full array of drive belts and belt casters for cars, 
vans and utility vehicles. Not only can you find suitable belt 
drive components for the most popular vehicles, but also for 
the entire market spectrum. Currently, we have over 1,500 
articles and 550 drive belt kits on offer.  Everything you need 
comes from just one source relieving service and repair gara-
ges and businesses from long searches and time-consuming 
ordering processes. 

This is why we are the leading supplier for engine control 
systems. We offer practical solutions that guarantee the high-
est possible quality and reliable performance for vehicles. 
The mechanic can choose between individual components or 
complete kits. This assures that not one essential part can be 
forgotten when making repairs. 

Convincing advantages

 OEM quality for all components
 Greatest possible protection for engines, 

 drivers and service and repair garages
 Individual parts, belt caster kits and complete kits 

 as a flexible solution  
 60 years of competence

We offer the following spare parts solutions:
GK water pumps | GK water pump kits
AUTEX belt drive components | AUTEX belt drive kits
AUTEX wheel bearing kits | AUTEX axel boot kits
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AUTEX Autoteile Export GmbH 

Claudius-Dornier-Straße 3

D-50829 Köln

Fon +49 (0)221 95 84 24-0

Fax +49 (0)221 95 84 24-88

info@autex.de

www.autex.de

www.autex.de


