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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.        /

   Понимая потребность рынка 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).



   Одним из важным узлом системы охлаждения двигателя автомобиля - является 

радиатор. Радиатор системы охлаждения выполняет  функцию  поддержания 
рабочей температуры двигателя и защита его от перегрева.

  Радиатор состоит из таких элементов, как верхний и нижний баки, сердцевина, 
детали крепления. Сердцевина радиатора представляет собой тонкие поперечные 
пластины, через которые проходят плоские вертикальные трубки, припаянные к этим 
пластинам.

  Все компоненты, выполненные ZENTPARTS, будь то блок либо бачки радиаторов, 
включая все соединения и крепежные элементы, отличаются точностью 
изготовления, тщательностью обработки и длительным сроком службы. 

     Радиаторы системы охлаждения.                                                               /

АССОРТИМЕНТ 



АССОРТИМЕНТ 

        Охладители воздуха промежуточные. 

        Благодаря охлаждению интеркуллером :

           Увеличивают  мощность во всем диапазоне оборотов;
           Влияют на экономию топлива;
           Снижают термической нагрузки на двигатель. 

        Почти все современные автомобили с турбонагнетателем оснащены интеркуллером. 

Предназначены для охлаждения сжатого турбокомпрессором воздуха.



       Радиаторы кондиционера.

   Радиаторы кондиционера являются противоположностью компрессора 
кондиционера. Если компрессор сжимает и нагревает хладагент, то конденсор снова 
его охлаждает. Для этого по трубкам и ламелям конденсора (расположенного перед 
охладителем хладагента) проходит газообразный хладагент, выделяя тепло. При этом 
давление падает и хладагент переходит в жидкое состояние.

       Радиаторы масляные.

     Радиаторы масляные. Благодаря тщательно продуманной конструкции масляных 

радиаторов ZENTPARTS достигается не только продление сроков замены масла, но и 
почти всегда постоянная температура моторного масла, которая продлевает срок 
службы двигателя. 

АССОРТИМЕНТ 



         Радиатор печки.

     Радиатор печки — это обычный теплообменник, который обеспечивает передачу 
тепла от теплоносителя к окружающему воздуху. Данный радиатор аналогичен 
основному радиатору системы охлаждения двигателя, он имеет ту же схему 
подключения и принцип работы.

      Для функционирования отопителя необходим постоянный нагрев радиатора — это 

достигается его подключением к жидкостной системе охлаждения двигателя.

           Радиатор отопителя подключается к системе параллельно основному радиатору.

АССОРТИМЕНТ 



УДЛИННЁННАЯ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ

Мы используем удлиннённую верхнюю часть для лучшего сопротивления 

давлению. Это уменьшает потенциальный риск утечки из бачка. 

БОЛЕЕ ПРОЧНАЯ ПЛАСТИНА

Пластины коллектора содержат специальный алюминий со свойствами 
которые позволяют им  со временем отвердевать.
 

  БАЧОК ИЗ БОЛЕЕ ПЛОТНОГО ПЛАСТИКА

Мы используем более толстый пластик в наших бачках, чтобы лучше 
справляться с расширением, вызванным внутренним давлением в  
системе охлаждения.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБЫ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА

Используются в определённых моделях, чтобы лучше справляться с  
нагрузкой на соты, вызванной вибрацией, процессами расширения и  
втягивания.

ДВОЙНАЯ ПЛАСТИНА КОЛЛЕКТОРА 

Коллекторы усилены во многих моделях с двурядными сотами для   
повышения устойчивости к давлению и вибрации

ДИЗАЙН РЁБЕР С ДВОЙНОЙ КРОМКОЙ

Края рёбер загнуты для повышения стабильности и теплоотдачи. 

КАЧЕСТВО 



ОЦИНКОВКА ТРУБ

Все наши трубы оцинкованы для предотвращения 
солевой коррозии, особенно при использовании в 
районах вблизи побережья или с сильным снегопадом. 

СВАРНЫЕ ТРУБЫ С ВЫСОКИМ КПД 

Высота рёбер наших труб составляет 5 мм, что 
обеспечивает бóльшую поверхность охлаждения. 

ЧИСТЫЙ АЛЮМИНИЙ

Все кронштейны и фитинги изготовлены из чистого алюминия 
для обеспечения качества материала и прочности пайки. 

КОНСТРУКЦИЯ РЁБЕР

Края рёбер загнуты для повышения стабильности и  
теплоотдачи.

КАЧЕСТВО 



Наш коллектор с глубокой экструзией обеспечивает более 
прочное соединение трубы с коллектором, которое более 
устойчиво к воздействию вибрации и теплового 
расширения трубы.

КРЕПЛЕНИЕ ПЛИТЫ КОЛЛЕКТОРА

Мы используем более широкий угол крепления 
плиты коллектора, чтобы исключить риск 
растрескивания коллектора. 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ ПЛОСКОЙ ТРУБЫ

Толщина стенки плоской трубы составляет не менее 0,55 мм 
для максимального сопротивления дополнительному давлению.  

УСИЛИВАЮЩЕЕ РЕБРО

Трубки имеют армирующее ребро для повышения 
прочности материала.

АРМИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ  

В алюминиевый материал добавлена бронза 
для увеличения прочности на 50%. 

КОЛЛЕКТОР С ГЛУБОКОЙ ЭКСТРУЗИЕЙ

КАЧЕСТВО 



КАЧЕСТВО 

«Сплошными» линиями показана теплопередача, 
это относится к шкале слева.

«Пунктирные» линии представляют падение 
давления на внешней стороне (насколько сложно 
пропускать воздух через соты).
Синяя линяя — версия TitanX на вторичном рынке. 

Чёрная линия — это деталь ZENTparts 

Красная линия —деталь Modine OEM 

Розовая линия — деталь SPI

Бирюзовая линия — Американский радиатор 
(неизвестного производителя)



    На территории производства размещена собственная испытательная лаборатория и 
собственный отдел автоматизации, что обеспечивает соответствие международным 
стандартам качества, производства, материалов и процессов.

  При производстве радиаторов ZENTPARTS используется сырье самого высокого 
качества, привлекаются опытные инженера-проектировщики, все детали 
соответствуют установленным техническим требованиям и требованиям ОЕМ.

  Осуществляется 100% контроль продукции на каждом этапе жизненного цикла 

продукции и после окончательной сборки.

     Технические характеристики:

    1. 100 % проверка на герметичность: 

       - радиаторы и отопители под давлением не менее 0,15 МПа; 
       -  интеркуллеры и масляные охладители под давлением от 0.15 до 0,20 МПа; 
       -  расширительные баки под давлением от 0,3 до 0,6 МПа;                                                     
       -  детали системы кондиционирования под давлением не менее 3 МПа; 

     2. конденсоры устойчивы к тепловому воздействию от -40 С до +120 С; 

     3. радиаторы устойчивы к тепловому воздействию от -40 С до +130 С;

     4. покрытие маслобензостойкое; 

     5. радиаторы и конденсоры устойчивы к коррозии.
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КАЧЕСТВО 



       Производственная площадка радиаторов ZENTPARTS, территориально расположенная 
в Китае, составляет 50 000 м2, с общей численностью сотрудников на производстве 
300 человек и наиболее полным ассортиментом охлаждающих продуктов, предлагаемых 
для всех основных марок автомобилей

      Производительность составляет более 10 000 модификаций деталей, охватывающих 
радиаторы, конденсаторы, промежуточные охладители и компоненты теплообменника. 

     К 2019 году объем продаж составил более 2 млн. деталей  в год с общей выручкой 
более 45 млн.$

На предприятии сформирован отдел инженеров по разработке пресс-форм и  
оснастки, что позволяет разрабатывать различные изделия и контролировать качество 
их изготовления.Также производство оснащено специальным высокотехнологичным 
оборудованием для проведения всех необходимых тестов и испытаний на соответствие 
требованиям по качеству каждого производимого изделия.

                                                                                                                   

   

ПРОИЗВОДСТВО 



   Качество радиаторов воздуха ZENTPARTS подтверждается наличием у завода 
сертификатов:

ISO 9001 (Международный стандарт, устанавливающий требования к системе 
менеджмента качества организации (СМК)).

IATF 16949 (Международный отраслевой стандарт, а также техническая спецификация. 
Стандарт 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).

      Высокий уровень качества продукции достигается за счет за счет высокого уровня 
квалификации  персонала, контроля качества на каждом этапе жизненного цикла 
продукта (от отбора поставщиков сырья и до проведения контрольных испытаний 
готовой продукции), постоянной модернизации производства, современного 
оборудования и применения качественного сырья для изготовления продукции.

   Мы предлагаем охладители воздуха промежуточные, радиаторы кондиционера, 
радиаторы масляные, радиаторы печки, радиаторы системы охлаждения ZENTPARTS 
для легковых и грузовых автомобилей. Мы уверены в качестве продукции ZENTPARTS. 
Поэтому также оказываем полную гарантийную поддержку согласно гарантийной 
политике наших дистрибьюторов.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 



По вопросам наличия и приобретения радиаторов ZENTPARTS для грузовых автомобилей   
 Вы можете обращаться к дистрибьюторам ZENTPARTS в Вашем регионе.


