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).

АССОРТИМЕНТ

Пневмоподушка – это упругий элемент пневматической подвески транспортных
средств, состоящий из резинокордовой оболочки и металлической основы.
Располагается между колесной осью и рамой/кузовом автомобиля.
Основные функции:
- распределение и выравнивание нагрузки на колесные оси и отдельные
колеса автомобиля при неравномерной нагрузке;
- обеспечение устойчивости транспортного средства при движении по
уклонам, неровностям дороги и выполнении поворотов;
- повышение комфортабельности транспортного средства при движении по
дорогам с различным покрытием;
- изменение жесткости подвески в соответствии с нагрузкой и текущими
дорожными условиями.

АССОРТИМЕНТ
Пневмоподушки рукавного типа разработаны специально для работы в ограниченном
пространстве, и имеют меньший диапазон регулировки клиренса транспортного средства,
но дает больше возможностей точнее настроить подвеску.
Пневмоподушки баллонного типа внешне похожи на песочные часы. Данная конструкция
имеет большую горизонтальную гибкость в сравнении с другими конструктивными
решениями и более универсальное применение.
На сегодня широта пневмоподушек ZENTPARTS составляет 97 артикулов:
- 51 артикул рукавного типа в сборе с поршнем и 25 артикула без поршня;
- 4 артикула баллонного типа;
- 17 артикулов камеры - пневмоподушки.
Ассортимент применяется на большой европейской семерке грузовиков, прицепах,
полуприцепах, также есть позиции с применяемостью на отечественный и американский
автопарк.

КАЧЕСТВО

Для пневмоподушек ZENTPARTS характерны следующие технические требования и
требования к контролю качества:
-

100% контроль качества пневмоподушек на герметичность давлением, не менее 0,5 Мпа;
давление разрыва (разрушения) пневмоподушки - 20 бар;
циклическая долговечность, не менее 2 млн. циклов;
испытание стальных деталей в соляном тумане, не менее 408 часов;
100% контроль качества продукции на этапах вулканизации и после окончательной сборки;
температура эксплуатации пневмоподушек -40С° до +70С°.

Требования к пневмоподушкам ZENTPARTS соответствуют, а по некоторым параметрам и
превосходят по характеристикам, установленным к пневмоподушкам, на иные премиальные
бренды.
На предприятии организован входной контроль сырья и комплектующих (с использованием
специализированного оборудования):
- тестирование каучука на прочность и растяжение;
- измерения прочности сварки металлических изделий;
- измерение толщины покрытия металлических изделий;
И контроль качества в процессе производства и готовой продукции:
-

контроль поверхности;
контроль качества клапанов;
испытание на коррозийную стойкость в соляном тумане;
испытание стойкости и работоспособности продукции на циклическую долговечность;
испытание на разрыв и стойкость к давлению;
испытание на герметичность продукции.

ПРОИЗВОДСТВО

Производственная площадка пневмоподушек подвески ZENTPARTS составляет 31 000 кв.м,
мощность производства - 2.5 млн продукции, которая обеспечивается 24 пресс-машинами.
Осуществляется разработка формокомплектов для любого вида пневморессор, а также
используются высокотехнологичные пресс-машины, работающие на пару под давлением.
Чтобы быть полностью интегрированными и независящими от других поставщиков наряду
с производством пневморессор, были основаны:
- собственное производство металлических частей пневморессор;
- производство формокомплектов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предприятие по изготовлению пневмоподушек подвески и пневмоподушек камер
сертифицированы 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);
- IATF16949 (Международный отраслевой стандарт, который описывает требования к
системам менеджмента качества предприятий, занимающихся проектированием,
разработкой, производством, установкой и обслуживанием продукции автомобильной
промышленности);
- ISO 14001 (Требования к системе экологического управления).
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 пневмоподушки подвески и пневмоподушки камер ZENTPARTS для
грузовых автомобилей. Мы уверены в качестве продукции ZENTPARTS . Поэтому также
оказываем полную гарантийную поддержку согласно гарантийной политике наших
дистрибьюторов.

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

