






В пневматических тормозных системах трейлеров используется сжатый воздух и они специально 
проектируются АЛЯ остановки тяжело нагруженных автомобилей. Безопасность и надежность -
вот основные требования, предъявляемые к пневматическим тормозам. В связи с этим TRP 
преАЛагает серию высококачественных деталей АЛЯ пневматических тормозов трейлеров, 
разработанных и изготовленных с применением новейших технологий. Все детали имеют 
сертификат Пiv, гарантирующий их надежность в любых условиях. 

Качественная альтернатива 

• Альтернативная серия для популярных производителей деталей пневматических тормозных

систем, таких как Wabco, Knorr и Haldex.

• Детали пневматических систем TRP на 100 % взаимозаменяемы с оригинальными деталями.

• Все детали проходят испытания и получают германский сертификат качества Tuv.

Надежность и безопасность 

• Все детали изготовлены и испытаны в соответствии с техническими требованиями,

предъявляемыми к деталям, изготовленным производителями комплектного оборудования.

• Детали прошли испытания на соответствие европейским стандартам качества.

• Двухлетняя гарантия на все детали - также как на детали Wabco, Knorr и Haldex.

Конкурентная цена 

• Розничные цены на детали TRP значительно ниже, чем цены на оригинальные детали.

• Конкурентное преимущество по сравнению с продукцией известных марок.

Сертификат Tuv 

• Все детали получили сертификат Tuv после прохождения испытаний в соответствии с

требованиями, предъявляемыми к продукции ведущих европейских производителей:

- Испытания на герметичность под высоким давлением

- Интенсивные испытания на образование коррозии под действием солевого тумана

- Испытания на усталостную прочность в течение пяти миллионов циклов

- Эксплуатационные испытания при температуре от -40 °С до +80 °С

Детали TRP для пневматических тормозов трейлеров 

Отличительные особенности и преимущества 
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• Качество на уровне производителя комплектного оборудования, подтвержденное испытаниями и сертификатом Tuv -

максимальная безопасность и надежность.

• Розничные цены значительно ниже, чем на продукцию известных марок - всегда наилучшее конкурентное предложение.

• Детали TRP для тормозных систем трейлеров полностью взаимозаменяемы с деталями Wabco, Knorr и Haldex -

комплексное решение из одного источника.

• Двухлетняя гарантия качества - вы можете быть уверены в своевременной поддержке.
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