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БРЕНД
Автомобильная промышленность в странах СНГ за последние 10 лет совершила огромный скачок
вперед. Сотрудничество с мировыми автомобильными брендами, а также открытие сборочных
конвейеров крупнейших автомобильных брендов стимулирует отечественных производителей
соответствовать высоким мировым требованиям, выдвигаемым при локализации производства
автокомпонентов.
Используя высокий технологический и
производственный потенциал современных
предприятий СНГ, CAREX предлагает только
самые интересные предложения
отечественных заводов.

Объединив высокотехнологичные
отечественные предприятия, CAREX
сближает потребителя и производителя
за счет расширенного ассортимента,
предлагая только качественные запчасти
по оптимальной цене. Вся продукция
бренда CAREX соответствует самым жестким
требованиям автопроизводителей и проходит тщательный контроль качества.
Используя запчасти CAREX, Вы получаете исправно работающий автомобиль и повышаете
промышленный потенциал страны!

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ И НАКЛАДКИ
Представляем Вашему вниманию колодки тормозные дисковые и накладки тормозные
для грузовой техники
CAREX.
Тормозные колодки и накладки CAREX производят на территории Украины в соответствии
с современными европейскими технологиями.
Колодки и накладки CAREX имеют высокое качество, соответствующее европейским
стандартам, которое гарантирует безопасность и надежность работы тормозной системы.
Контроль качества на всех этапах производства проводится аттестованной по всем
стандартам заводской лабораторией. На заводе обеспечен стопроцентный входной
контроль сырья и материалов.

АССОРТИМЕНТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Стальной каркас
(устойчив к деформации и коррозии)

Скосы и пазы
(улучшают приработку, отводят
пыль)

Высококачественная подложка
(регулирует температуру, улучшает
сцепление фрикционной массы
с каркасом)

Фрикционный материал
Количество артикулов: 6

(с равномерным распределением
частиц меди и латуни)

Преимущества тормозных колодок CAREX:
Длительный срок эксплуатации (ресурс более
100.000 км пробега);
Малая степень износа диска (более 300.000 км);

Цельная металлическая сетка
(увеличивает прочность соединения
каркаса с колодкой более чем в 5 раз от
нормы )

АССОРТИМЕНТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Участие квалифицированных международных специалистов при производстве;
Регулярный контроль качества продукции на всех этапах производства тормозных
колодок (в распоряжении завода собственная лаборатория);
Только качественное сырье (каждый поставщик сырья проходит тщательную проверку);
Современные технологии производства (использование новейшего оборудования).
Применяемость

Наименование

OE номер

BRAND

WVA

CAREX
номер

Bova, BPW, Daf,
Iveco

160025RX_колодки дисковые!4 колодки
+уст.компл. 247,6х 110,2х 30\Bova, BPW, Daf, Iveco

81508206033

MAN

29108

160025RX

BPW, KNORR
SB4309T (SK7)

160026RX_колодки дисковые ! 4 колодки
+уст.компл. 210x109x30 \BPW, KNORR SB4309T (SK7)

0980107260

BPW

29171

160026RX

MB

160027RX_колодки дисковые!4 колодки
+уст.компл. 210x92x30\ MB

0054202320

MB

29094

160027RX

MB

160028RX_колодки дисковые! 4 колодки
+уст.компл. 173x84x35\ MB

0044206120

MB

29115

160028RX

MAN

160029RX_колодки дисковые!4 колодки
+уст.компл. 249x118x30\ MAN

81508206051

MAN

29131

160029RX

SAF

160030RX_колодки дисковые! 4 колодки
+уст.компл. 210.5x93x30 \SAF

3057008000

SAF

29126

160030RX

АССОРТИМЕНТ ТОРМОЗНЫХ
НАКЛАДОК
Высокий уровень квалификации инженеров и технологов,
а так же широкие возможности для лабораторных
исследований на нашей производственной площадке
позволили создать продуктовую линейку барабанных
накладок, обеспечивающих оптимальный износ
тормозной системы и стабильное, прогнозируемое
торможение.
Тормозные накладки CAREX производятся для наиболее
популярных моделей отечественных грузовиков,
ассортимент насчитывает 5 артикулов, а именно:
Применяемость

Наименование

OE номер

WVA

BRAND

CAREX номер

МАЗ-5440

180000RX_накладки торм.передн.к-кт! 8шт.
183*17,4/13,4*200*178\ МАЗ-5440

54403501105

19495

MAZ

180000RX

МАЗ-5440

180001RX_накладки торм.задн.к-кт! 8шт. (4без
рем.отв.,4 с рем.отв)223x17,4/13,4x200x178\МАЗ-5440

54403502105

19496

MAZ

180001RX

МАЗ-5336/6422

180002RX_накладки тормозные к-кт! 8 шт.сверленые
(толщ.15,5)с 64 закл.160x18x194x186\МАЗ-5336/6422

53363501105

19411

MAZ

180002RX

МАЗ-4370

180003RX_накладки торм.передн.к-кт!8 шт(4без,4 с
рем.отв) с 64 закл.121x16,2/12,5x159x143\МАЗ4370

43703501105

MAZ

180003RX

Полуприцеп
МАЗ, Нефаз

180004RX_накладка тормозная!
200x18x194x186\Полуприцеп МАЗ, Нефаз

97583501105

MAZ

180004RX

ПРОИЗВОДСТВО

Количество наименований, производимых на производственной площадке тормозных
колодок и накладок CAREX, превосходит три сотни изделий, которые применяются на
грузовых автомобилях, карьерной технике, буровых установках, железнодорожном
транспорте, сельскохозяйственных тракторах и т.д.

Ежегодно на производственной площадке
выпускается 4 млн. тормозных накладок и
1 млн. автомобильных колодок.
Благодаря многолетнему опыту производства
качественной продукции завод, выпускающий

тормозные колодки и накладки CAREX, на
сегодняшний день является одним из крупнейших
восточно-европейских производителей аналогичных
товаров и обладает самым передовым
технологическим оснащением среди заводов стран СНГ.

КАЧЕСТВО
Продукция разработана с учетом всех требований потребителя к комфортному и безопасному
торможению, а также снижению расходов на техобслуживание.
Все изготовленные тормозные колодки и накладки CAREX прошли необходимые лабораторные
испытания на современном европейском оборудовании, а также тестировались на дорогах
общего пользования и получили положительные оценки.
Наличие собственной лаборатории позволяет производственной площадке разрабатывать
продукцию, соответствующую международным стандартам и самым суровым требованиям.

Используемые в производстве материалы обеспечивают постоянное и эффективное,
комфортное торможение, долгий срок эксплуатации, не агрессивны к тормозному диску и
обладают оптимальным соотношением «цена-качество».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Завод имеет сертификат соответствия системе
менеджмента и стандартам ISO 9001:2008, который
выдается международными и локальными службами
аккредитации.
Кроме того, качество изделий производственной
площадки подтверждается также сертификатом
соответствия Таможенного Союза (EAC) - официальным
документом, подтверждающим высокий уровень
качества выпускаемой или изготавливаемой продукции,
а также полное соответствие всех её характеристик и
свойств утверждённым и действующим требованиям и
нормам государственных стандартов.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

