






: Тормозные камеры 
TRP АЛЯ трейлеров 
Информация о продукции 

Тормозные камеры TRP АЛЯ трейлеров созданы АЛЯ работы в условиях высокого давления воздуха 
и высоких механических усилий при торможении. Цельный стальной корпус с электрофорезным 
покрытием, обеспечивает 100-процентную защиту от коррозии, а также оригинальные пружины, 
по качеству не уступающие пружинам от производителей комплектного оборудования, делают 
тормозные камеры TRP прекрасной альтернативой АЛЯ продукции известных производителей. 
Ассортимент продукции TRP, соответствующей требованиям высоких стандартов, перекрывает 
широкий спектр моделей трейлеров различных производителей. 

Превосходные эксплуатационные характеристики тормозов 
• Высококачественные пружины обеспечивают максимальное 

усилие торможения.

• Запатентованная стальная конструкция выдерживает высокие

механические усилия, возникающие во время торможения.

Качество на уровне производителя комплектного 

оборудования 
• Во время испытаний тормозные камеры выдержали два

миллиона рабочих циклов - двукратное превышение 

требований стандартов SAE. 

• Установка с завода некоторыми производителями мостов для

трейлеров. 

Продолжительный срок службы 
• Полное электрофорезное покрытие гарантирует 100 

процентную защиту всей поверхности от коррозии и 

равномерную толщину защитного слоя. 

• Полностью металлическая конструкция отличается высокой

долговечностью, а воздухонепроницаемая центральная 

секция практически исключает утечки и вероятность отказа

вследствие разрушения конструкции. 

Ассортимент для всех моделей и производителей трейлеров 
• Всего 15 моделей подходят для большинства трейлеров. 

Большинство моделей оснащены хомутами, положение

которых может быть легко изменено, что обеспечивает

максимальную гибкость при установке тормозных камер.
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Обзор тормозных камер TRP для трейлеров 

Отличительные особенности и преимущества 
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• Качество на уровне производителя комплектного оборудования обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики, а

также повышенный уровень безопасности.

Проверенные испытаниями двух миллионов рабочих циклов - повышенная эксплуатационная готовность, меньше простоев.

• Небольшой ассортимент продукции покрывает весь диапазон трейлеров - удобство хранения, снижение текущих расходов.
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