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ОПОРЫ СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА/РЕМКОМПЛЕКТ

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.
/

ПРЕДСТАВЛЕНЫ
БОЛЕЕ-ЧЕМ
В-50-СТРАНАХ

ДЛЯ-ГРУЗОВОГО
И-ЛЕГКОВОГО
ТРАНСПОРТА

ГАРАНТИЯ,
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

ПРОИЗВОДСТВА
ИМЕЮТ
СЕРТИФИКАТ-ЕС

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

Детали подвески ZENTPARTS изготавливаются на самых современных
производственных линиях , что позволяет выдерживать допуски на точность
изготовления на уровне ОЕ продукции и обеспечивать стабильно высокий уровень
качества.
Опоры и подушки двигателя предназначены для крепления двигателя в кузове
автомобиля, а также для гашения вибраций, которые создает двигатель в процессе
работы.
Сайлентблок (резинометаллический шарнир) — устройство, отвечающее за
снижение передачи вибрации и колебаний подвески на кузов автомобиля.
Втулки подвески поглощают вибрацию от узлов подвески, тем самым придают
большую плавность хода автомобилю и снижают шум.
Опора карданного вала или подвесной подшипник располагается на
карданном валу и предназначен для его поддерживания, вращения и обеспечения
линейного перемещения вала с минимальными нагрузками.

ПРОИЗВОДСТВО

Все детали подвески ZENTPARTS производятся на мощнейших площадях Турции и
Китая, которые на сегодня являются крупнейшими лидерами в производстве
компонентов рулевого управления и подвески для легковых и легких коммерческих
автомобилей в сфере послепродажного обслуживания.
Совокупная площадь производств составляет более 520 000 м2 с численностью
сотрудников более 7 300 человек.
Производственные площадки деталей подвески ZENTPARTS известны на рынке
высоким качеством поставляемой продукции, благодаря строгому соблюдению
самых высоких требований, предъявляемых к проектированию и производству
автозапчастей высокой точности.
Благодаря использованию прогрессивных технологий и высокоточного
оборудования в том числе и для контроля в процессе производства, достигается
высокий уровень качества продукции, который подтверждается как тестами на
долговечность так и реальными сроками эксплуатации.

КАЧЕСТВО
Модернизированная установка для смешивания резины оснащена
автоматизированными функциями взвешивания, наполнения и разгрузки. Центр
компьютерного управления оптимизирует и фиксирует следующие параметры: время,
температуру, давление и скорость вращения, что обеспечивает наилучшее качество
смешивания резины. На специальном оборудовании резина проходит испытания на
прочность и твердость.
При производстве на каждом этапе осуществляется комплексный непрерывный
контроль всех параметров:
а) в процессе смешивания контролируются:
вес компонентов
последовательность добавления ингредиентов
время перекрестного смешивания
концентрация компонентов
б) проверка готовой резины включает:
проверку прочности на разрыв
тест на удлинение при разрыве
тест на твердость
Высокие показатели прочности соединения резины и металла достигаются за счет
непрерывного контроля:
-

вязкости праймера;
температуры и времени сушки.

При подготовке металлических частей используются следующие процессы:
-

ультразвуковая чистка
фосфатирование металлов
автоматическая технология нанесения покрытий

КАЧЕСТВО
На этапе вулканизации постоянно отслеживается:
- объем впрыска;
- температура;
- давление;
- время вулканизации.
Для производства деталей подвески ZENTPARTS используются материалы в
соответствии с ОЕ или аналогичные по физико-механическим и химическим
свойствам.
Твердость резины составляет 40-85 Sha (сайлентблоки HA50, НА70).
При наполнении гидравлических опор фиксируется давление, плотность и полнота
заполнения, герметичность и затвердевание материала.
Каждый продукт перед упаковкой проходит проверку, чтобы исключить попадание
некачественных изделий на рынок.
Проектирование и испытания:
- детали подвески ZENTRARTS спроектированы и протестированы в соответствии с
мировыми стандартами на оригинальном оборудовании, параметры которого
обеспечивают экстремальные погодные условия;
- обширные испытания жизненного цикла и долговечности детали подвески
ZENTRARTS проводятся с использованием современного оборудования на
соответствие требованиям деталей ОЕ;
- детали подвески ZENTRARTS протестированы до 1 миллиона циклов испытаний.
Температура эксплуатации деталей подвески от -40 С до +90 С.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Качество деталей подвески 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, которая 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).
Тщательный контроль на всех стадиях производства, наличие собственной
б а з ы д л я те с т и р о в а н и я о б р а з ц о в и з гот а в л и в а е м о й п р од у к ц и и ,
квалифицированный персонал с многолетним опытом работы, современное
техническое обеспечение производственной площадки являются
основополагающими высокого уровня качества продукции.
Мы предлагаем детали подвески ZENTPARTS для легковых автомобилей. Мы
уверены в качестве продукции ZENTPARTS. Поэтому также оказываем полную
г а р а н т и й н у ю п од д е рж к у с о гл а с н о г а р а н т и й н о й п ол и т и ке н а ш и х
дистрибьюторов.

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

