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Judd’s Body Shop  
Grand Rapids, MI�
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• Prefers to buy OEM 
parts, but must 
manage repair costs 
for profitability. 

• Low quality of 
aftermarket parts and 
frequent parts returns  
lead to longer repairs, 
customer 
dissatisfaction  
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CollisionLink and 
accessibility to automaker 
parts programs.   
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• Easy access to OE 
parts at competitive 
prices 

• Improved cycle time 
vehicle repair 

• More efficient use of 
time and resources 
compared to phone & 
fax orders 
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 4205 Highlander Parkway, Richfield, OH 44286  888-776-5792 
 www.oeconnection.com  
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“Using OE parts has a positive 

impact on cycle-time, and  
CollisionLink helps us more  

easily get OE parts at competitive 
pricing against aftermarket or  

salvage. ” 
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“Genuine OE parts 
get delivered faster, 
and because they 
are higher quality 

parts the repairs go 
faster and 
smoother.”  

 
 
 
 
 
“There are so many 

reasons to use  
CollisionLink. I get      

immediate onscreen   
notification of 

OE parts  
available at 
competitive 
pricing... we 

know they'll be 
available and 
delivered with 
no damage… 

and the overall 
time savings 

means we can 
fix more cars. 

All of this leads 
to improved  

cycle-time and 
improved  

profitability. 
That's a good 

thing!" 
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Parts Availability 

Invoice 
Current  
OE price 


