






Тормозные колодки TRP имеют сертификат ЕСЕ R90 и обеспечивают характеристики 
торможения, соответствующие оригинальной продукции. Фрикционный материал колодок 
обеспечивает одинаково эффективное торможение в любых условиях. Благодаря этому 
тормозные колодки TRP могут использоваться в самых различных областях применения и 
являются идеальным решением для всех распространенных тормозных систем. 

Подный ассортимент продукции ААЯ всех модеАей грузовых автомобидей и 

прицепов 
• Подходят для всех популярных моделей тормозных систем

• Версия для тяжелых условий эксплуатации прицепов и грузовиков 6 - 15 тонн

Версия для крайне тяжелых условий эксплуатации грузовиков более 15 т

• Комплекты соответствуют спецификации производителей оригинального

оборудования

Конструкция соответствует стандартам качества оригинадьного оборудования 
• Производство расположено на современных предприятиях, которые отвечают

требованиям самых жестких стандартов качества автомобильной промышленности

• Протестированы на соответствие фрикционным материалам от производителей

оригинального оборудования

• Специальное покрытие для повышения эффективности во время приработки

Оптимадьные характеристики торможения в дюбых усдовиях 
• Запатентованная система крепления "Steel Peel" для оптимальной адгезии

фрикционного материала к опорной пластине

• Равномерное распределение тепла для гарантии качества и равномерного износа

• Характеристики торможения совпадают с показателями продукции

производителей оборудования

Гарантированное качество 
• Сертификат ЕСЕ R90 - испытания, проведенные независимыми экспертами

• Для точного отслеживания качества тормозные колодки TRP имеют маркировку

кода R90 ЕСЕ, номер WVA и код партии

Обзор тормозных колодок TRP 

Характеристики и преимущества 

Система крепления 
"Steel Peel" 

ПоАноценное покрытие дnя 
эффективной приработки 
Высокие показатели с 
самого начала 

Опорные ПА3СТИНЫ оригинаАЬНОЙ ТОАЩИНЫ 
Максимальное сопротивление изгибу и деформации. 
Гарантия защиты от неравномерного износа и полного 
контакта с поверхностью диска 

• Полный ассортимент тормозных колодок TRP для грузовых автомобилей и прицепов от одного производителя для

удобства клиентов

• Качество, долговечность и прочность, сравнимые с оригинальным оборудованием -увеличение времени полезной

работы автомобиля и меньше простоев

• Сертификат R90 ЕСЕ является гарантией высокой производительности, качества, безопасности и спокойствия клиента

• Четкая маркировка для отслеживания качества и удобства обслуживания -уменьшенный риск ошибок
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