КОЛОДКИ
ТОРМОЗНЫЕ
ДИСКОВЫЕ

О БРЕНДЕ

Под брендом ZENTPARTS выпускаются автозапчасти для профессионального
обслуживания и ремонта легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта
и грузовиков. Автомобильные запчасти ZENTPARTS производятся немецкой компанией
ATHS GmbH. За годы работы на рынке aftermarket у компании накопился огромный
опыт взаимодействия с производителями автозапчастей по всему миру.
/
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СЕРТИФИКАТ-ЕС

Понимая потребность рынка в деталях с гарантированной надежностью для
профессионального обслуживания автомобилей, компания внедрила и запустила в
работу глобальную систему оценки качества. Эта система позволяет контролировать
процесс постановки на производство деталей для рынка aftermarket и гарантировать
профессиональным пользователям эксплуатационный ресурс каждой детали. /
Все производственные площадки деталей ZENTPARTS входят в глобальную систему
оценки качества конвейерных поставщиков IATF 16949 и имеют соответствующий
сертификат, выданный европейским сертификационным органом.
/
Продукция бренда поставляется преимущественно на СТО, осуществляющие ремонт
и обслуживание автомобилей иностранного производства. С 2021 года продукция бренда
поставляется в розничную торговую сеть.
/
Генеральным дистрибьютором бренда ZENTPARTS в Европе и странах ТС ЕАЭС
является компания АРМТЕК. Компания обладает лучшими на рынке возможностями
для поставки автозапчастей клиентам. Компания имеет представительства в ЕС,
России, Беларуси, Казахстане, широкую торгово-логистическая сеть из более, чем 160
торговых объектов, 150 000 м2 автоматизированных складов, собственный
логистический автопарк из более 900 автомобилей. ARMTEK ежедневно с высоким
уровнем сервиса обслуживает более 65 000 клиентов (магазины, СТО, автопарки).

АССОРТИМЕНТ

Тормозная колодка — часть тормозной системы и её основной рабочий компонент.
Именно тормозная колодка создаёт тормозное ускорение, за счёт взаимодействия с
поверхностью тормозного диска и преобразует силу нажатия в тормозной момент.
Активно применяются на всех видах колесного транспорта.
/
Наиболее распространенный тормозной механизм, используемые на легковых
автомобилях:
/
Дисковый - эффект торможения происходит за счет силы трения и выполняется оно между
колодками и тормозным диском, установленным между ними.
/
Ассортимент применяется на большинство европейских авто, включая отечественный
автопарк.

КАЧЕСТВО

Состав и технические характеристики колодок ZENTPARTS:

/

Противошумные прокладки производятся из высококачественного демпфирующего
материала, обеспечивающего изоляцию, сжимаемость и способность демпфировать
вибрации.
/
Для предотвращения трения применяется пескоструйная обработка и нанесение
специального клея.
/
Опорные пластины имеют разные системы шумоподавления:
- резиновое покрытие;
/
- металлическая прокладка: металлическая часть из гармонического железа;
- многослойная прокладка: с пониженными уровнями резины с обеих сторон.

/

Технические характеристики:
- коэффициент трения 0,35-0,5;
/
- величины сжимаемости ("при Т окр.среды - 2 %; при Т 400 °С - 5%");
- термостойкость 400-600 °С;
- предел прочности на сдвиг не менее 250 Н/см2;
- ресурс - 50 000 км.
/

/

В составе материала для изготовления колодок низкое содержание металлической
меди, что способствует:
- отличной устойчивости к перегреву;
- коэффициент трения остается стабильным при Т=500 °С.

/
/

КАЧЕСТВО

Постоянное проведение исследований технологии производства позволяет находить
инновационные технических решения, которые способствуют совершенствованию всех
этапов производства, что в свою очередь гарантирует высокий уровень качества изделий
ZENTPARTS.
Высокое качество тормозных колодок ZENTPARTS подтверждается положительными
результатами тестов в процессе производства и суровых дорожных испытаний,
воспроизводящих все механические и термические нагрузки, воздействующие на
тормозную систему.
Основные виды испытаний тормозных колодок:
- тестирование Krauss (коэффициент трения) для каждой партии смеси (ECE R 90)
- плотность и твердость после формования (ECE R 90)
- прочность на сдвиг (ECE R 90)
- контроль толщины покрытия краской (12 ÷ 50 мкм)
- сжимаемость (ECE R 90)

ПРОИЗВОДСТВО

Производственные площадки тормозных колодок ZENTPARTS находятся в центральной
части Европы, для удовлетворения текущего рыночного спроса и предоставления отличного
сервиса.
Площадь производства составляет 50 000 м2.
Площадь складских помещений 40 000 м2.
Производство включает в себя полностью автоматизированный склад,
содержащий около 15 000 000 деталей.
Производительность продукции в год - 25 000 000 единиц.
Все этапы производства колодок выполняются на собственном заводе, что обеспечивает
контроль качества на всех этапах жизненного цикла (от разработки фрикционного материала
до испытания на транспортных средствах.
Производство оснащено собственным исследовательским центром. Поставки сырья и
комплектующих на предприятие в обязательном порядке сопровождаются сертификатами
качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предприятие по изготовлению тормозных колодок ZENTPARTS сертифицировано
международными органами по сертификации на соответствие требованиям к системе
менеджмента качества и имеют сертификаты соответствия:
/
ISO 9001 (Международный стандарт, устанавливающий требования к системе
менеджмента качества организации.)
IATF 16949 (Международный отраслевой стандарт, который описывает требования к
системам менеджмента качества предприятий, занимающихся
проектированием, разработкой, производством, установкой и обслуживанием
продукции автомобильной промышленности.)
ISO 14001 (Международный стандарт, устанавливающий требования к системе
экологического управления.)
ECE R90 (Европейский сертификат стандарта качества продукции, который выдается
после проведения ряда испытаний тормозных колодок на работоспособность
и соответствие производственным размерам оригинальной детали.)
Современные технологии производства, тщательный контроль качества используемых
материалов и конечного продукта на всех этапах производства позволяет гарантировать
максимально высокий уровень качества продукции ZENTPARTS.
Мы предлагаем тормозных колодки ZENTPARTS для легковых автомобилей. Мы уверены в
качестве продукции ZENTPARTS . Поэтому также оказываем полную гарантийную поддержку
согласно гарантийной политике наших дистрибьюторов.
/

По вопросам наличия и приобретения дисковых тормозных колодок
ZENTPARTS для легковых автомобилей Вы можете обращаться к
дистрибьюторам ZENTPARTS в Вашем регионе.

