ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

— РАЗУМНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ:
ЭФФЕКТИВНО! БЕCШУМНО! ЧИСТО!
На современном рынке автокомпонентов
уже давно нет дефицита. Здесь
представлен широкий спектр
автозапчастей, в том числе и
фрикционных изделий различных
брендов. При этом правильный выбор
такой важной детали как тормозные
колодки остается непростым и попрежнему актуальным для любого
автовладельца.

Чтобы получить представление о нынешнем рынке фрикционных изделий, вовсе необязательно
тратить время на обзор продукции явно сомнительного качества и происхождения: достаточно
перечислить представленные здесь тормозные колодки производителей с мировым именем, доверие
к которым безусловно. Однако мировая известность бренда зачастую формирует его
дополнительную стоимость и сказывается на высокой цене готовой продукции. Мы намерены
опровергнуть эту догму: качество может и должно быть доступным!
Сотрудники компании DАfmi совместно с приглашенными немецкими и японскими специалистами
нашли возможность нарушить сложившуюся тенденцию и предложили потребителям достойную
альтернативу — тормозные колодки INTELLI.
Новый, не применявшийся до этих пор подход позволил нам создать кардинально отличающуюся
от всех существующих фрикционную смесь. В ней нам удалось заменить используемые в
большинстве тормозных колодок стальные волокна — именно такая продукция европейских,
корейских, японских брендов и представлена на нашем рынке — более современными —
минеральными и растительного происхождения.

НОУ-ХАУ
Результат превзошел ожидания: применение в новом поколении фрикционных смесей собственного
ноу-хау (технологии сохранения диска) позволило нам более чем в 4 раза
снизить износ тормозного диска.

ЭФФЕКТИВНО!
Тормозные колодки INTELLI не только сохраняют тормозной диск, но и
демонстрируют эффективное торможение и высокую стабильность технических
характеристик в процессе замедления движения современных скоростных автомобилей.
Благодаря оригинально подобранному составу фрикционной смеси, коэффициент
трения тормозных колодок INTELLI остается оптимальным при нагреве тормозной
системы вплоть до 400ºС и сопоставим с показателями фрикционных изделий,
содержащих керамические волокна (до сегодняшнего дня такая продукция не была
представлена на нашем рынке из-за ее высокой стоимости).

БЕСШУМНО!
Минеральные волокна снижают вес колодки, что облегчает работу суппорта и
способствует снижению шумов при торможении, а также повышению плавности хода
за счет уменьшения неподрессоренных масс автомобиля. Кроме того, минеральная
составляющая новой смеси повышает пластичность фрикционной накладки в целом и
обеспечивает лучшую информативность тормозной педали.

ЧИСТО!
Современная рецептура фрикционного состава позволила нам добиться эффекта и на эстетическом
уровне — тормозные колодки INTELLI не оставляют продуктов трения на колесных дисках. Вы
можете быть уверены в их чистоте.
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Описание

Ассортимент

Ассортимент тормозных колодок INTELLI включает порядка 400 типов
для более чем 2000 моделей автомобилей.

Технологии

Важность такого элемента как тормозные колодки сегодня ни у кого не
вызывает сомнения. Но не многие знают, что требования к тормозным
колодкам европейских автопроизводителей значительно отличаются от
предъявляемых японскими и корейскими. Разработчики тормозных
колодок INTELLI учли это.
Мы намеренно привлекли, и больше года работали в тесном
сотрудничестве со специалистами из Германии и Японии.
Совместными усилиями нам удалось воплотить технические решения,
которые обеспечивают 100%-е соответствие тормозных колодок
INTELLI требованиям автопроизводителей из стран Европы и Азии.

Оборудование

Тормозные колодки INTELLI производятся на современном
автоматизированном австрийском оборудовании. Аналогичное
оборудование используется на именитых европейских предприятиях.

Производство

В странах Восточной Европы в качестве площадки для производства
тормозных колодок INTELLI используются мощности предприятия
DAfmi. Система управления качеством на этом заводе сертифицирована
на соответствие требованиям международного стандарта ISO
9001:2008. Сертификат выдан европейской аудиторской компанией
TNO Certification.

Уважаемые автолюбители, благодарим Вас за выбор нашего продукта.
Мы приложили максимум усилий и имеющихся знаний, чтобы создать тормозные колодки
«премиум» класса по техническим характеристикам, с абсолютно доступной ценой.
Lieber Autofahrer, ich danke Ihnen für unser Produkt entschieden.
Wir haben uns bemüht und das vorhandene Wissen zu einem Bremsklotz "Premium"-Klasse von
Spezifikationen erstellen, mit einem absolut erschwinglichen Preis
自動車運転者の皆様、私たちの製品をお買い上げいただきありがとうございます。
我々は絶対に手頃な価格で、仕様のブレーキパッド"プレミアム"クラスを作成するためにあらゆ
る努力し、既存の知識をした

Otto Gemenge
Сергей Бреус
Katsuo Sato
С уважением,
Группа специалистов, работавших над созданием тормозных колодок ТМ INTELLI.
Mit freundlichen Grüßen,
Ein Team von Experten, die auf die Schaffung von Bremsbelägen TM INTELLI.
誠実に、
ブレーキパッドTM INTELLIの創造に取り組んで専門家チーム

