






Оригинальные спиральные кабели и 
трубопроводы TRP 

Сведения о продукции 
Пневматические спиральные трубопроводы и спиральные кабели являются одними из наиболее чувствительных к износу компонентов 

грузового автомобиля. Спиральные кабели входят в состав важных систем, таких как система освещения и тормозная система с электронным 

управлением, и играют большую роль в обеспечении безопасности Авижения. Компания TRP nреАЛагает широкий выбор спиральных кабелей, 

трубопроводов и АОnолнительных приндАЛежностей АЛЯ пневматических и электрических систем, а также АЛЯ тормозных систем с электронным 

управлением. Вся nр04Укция Аелится на три серии. Все спиральные кабели и трубопроводы изготавливаются и испытываются в соответствии 

со станАартами /SO и требованиями производителей оборуАования. Благодаря этому наша nро,D,Укция обладает оптимальными 

эксплуатационными характеристиками. 

Оригинальное качество: 
Использование высококачественных материалов - компания TRP использует только чистые базовые материалы, 

в которых отсутствуют какие-либо присадки, такие как пластификаторы для пневматических трубопроводов или 

алюминий в медных жилах электрических кабелей. 

Соответствие стандартам ISO - проектирование, изготовление и испытания оригинальных пневматических 

трубопроводов TRP ведется в соответствии с требованиями стандартов ISO. 

Соответствие техническим условиям производителей оборудования - оригинальные спиральные кабели и 

трубопроводы TRP разрабатываются в соответствии с техническими условиями производителей оборудования. 

Гарантированная рабочая длина - компания TRP гарантирует, что указанная длина спирального кабеля или 

трубопровода является фактической и оптимальной длиной компонента при эксплуатации. 

Полный ассортимент спиральных пневматических трубопроводов и спиральных кабелей 
ААЯ электрических систем и тормозных систем с электронным управлением: 

Компания TRP предлагает полный ассортимент спиральных пневматических трубопроводов и дополнительных 

принадлежностей для всех грузовых автомобилей и прицепов европейских марок. 

• TRP предлагает широкий выбор 7-контактных и 15-контактных спиральных кабелей, используемых для тормозных 

систем электронным управлением или в качестве переходников. Также в наличии имеются все необходимые 

дополнительные принадлежности для автомобилей и прицепов DAF и других марок.

Спиральные кабели и трубопроводы TRP мя любого клиента: 
Спиральные кабели и трубопроводы TRP предлагаются в трех различных сериях в зависимости от потребностей 

клиента: 

• Compact: спиральные кабели и трубопроводы TRP Compact изготавливаются из самых лучших материалов и в

соответствии с самыми жесткими стандартами. Изделия TRP Compact превосходят по своим характеристикам 

продукцию всех производителей, присутствующих на рынке. Изделия TRP пригодны для эксплуатации в самых 

тяжелых условиях и для самых сложных работ, например, для транспортировки химикатов. 

• Euro: спиральные кабели и трубопроводы TRP Euro представляют собой доступное решение с характеристиками 

выше среднего уровня. Изделия TRP Euro показывают отличные результаты работы в любых ситуациях и условиях. 

• Economy: Спиральные кабели и трубопроводы TRP Economy предназначены для экономных клиентов. 

Эти качественные изделия обеспечивают превосходные показатели по очень приемлемой цене. 

Особенности и преимущества 

Оригинальное качество TRP - разработка и производство в соответствии со стандартами ISO и техническими условиями 

производителей оборудования. 

• Испытания в жестких условиях - изделия TRP обеспечивают безопасность движения.

Полный ассортимент - широкий выбор спиральных кабелей, трубопроводов и дополнительных принадлежностей для

пневматических, электрических и тормозных систем.

• Решения TRP для любого клиента - серии Compact, Euro и Economy.

Телефон: 8(423) 279-09-14


