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Эко-революция IvecO свершилась!
каталитические
нейтрализаторы
торМозные колодки

оригинальные заПчасти IveCo:
для Вашего бизнеса, для нашей Планеты.
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инновационные оригинальные запчасти для нового мира.
Только оригинальные запчасти Iveco обеспечивают сохранение отличных характеристик вашего автомобиля
с течением времени. Это подтверждают самые тщательные лабораторные испытания: оригинальные запчасти,
разработанные и испытанные в соответствии со строжайшими стандартами Iveco, по своим характеристикам ничем
не уступают тем, которые устанавливаются на новых автомобилях. Гарантия качества, подтвержденная маркой Origin
100% Iveco: свидетельство того, что весь цикл производства запчастей и весь комплекс услуг Iveco сертифицированы
по самым высоким стандартам. Технологическое и конструкторское лидерство компании проявляется и в
экологическом аспекте благодаря характеристикам каталитического нейтрализатора (S.c.R.) и тормозных колодок
Iveco. Эти изделия позволят вам оптимизировать расходы на содержание своего автомобиля и придать новый стимул
вашему бизнесу. с максимальной заботой об окружающей среде.

Продукты и услуги под знаком качества Iveco.
Только тот, кто разработал и изготовил ваш автомобиль, знает как поддерживать его в идеальном состоянии. вот
почему лучшим выбором является Iveco: в вашем распоряжении оригинальные запчасти и услуги разветвленной сети
сервисного обслуживания, всегда готовой оказать вам высокопрофессиональную помощь. Где бы вы не находились.

каталитический нейтрализатор (S.C.R.) Iveco
лучшее качество работы - лучшие условия жизни на планете.
разработанный при сотрудничестве с конструкторами двигателей и автомобилей,
каталитический нейтрализатор Iveco выпускается на той же линии и с теми же
высокими стандартами качества, что и компоненты, устанавливаемые на новых
автомобилях; он выполнен на основе самых современных технологических решений,
позволяющих ограничивать величину выбросов NOx (*) до уровней, предусмотренных
законодательством. каталитические нейтрализаторы (S.c.R.) Iveco обеспечивают
соблюдение самых последних нормативов в отношении выбросов, что открывает
доступ к налоговым льготам, установленным для таких случаев во многих странах,
входящих в состав европейского союза. с помощью каталитического нейтрализатора
(S.c.R.) Iveco одновременно обеспечиваются как надлежащая защита окружающей
среды, так и неизменно высокие характеристики вашего рабочего автомобиля.

(*) обозначение NOx относится к окислам, азота, неизбежно образующимся в ходе процесса
сгорания топлива даже при нормальной работе двигателя. они вызывают загрязнение
атмосферы, однако их содержание может быть существенно ограничено за счет использования
катализаторов выхлопных газов.
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тормозные колодки
идеальное решение как для работы, так и для
сохранения окружающей среды
Для улучшения характеристик вашего автомобиля и устранения всякой возможности
загрязнения окружающей среды компания Iveco в течение двух лет разрабатывала
технологию, позволившую ей создать новые тормозные колодки. Благодаря
использованию революционного полимера смеси из обычных высококачественных
материалов приобретают исключительную износостойкость, вследствие чего
фрикционный материал не измельчается и не рассеивается на дорогах. Более того,
новые тормозные колодки Iveco имеют малый уровень шума и, следовательно,
способствуют созданию улучшенных окружающих условий для человека.
Тормозные колодки Iveco являются трехслойными.
Фрикционный слой
Фрикционный слой выполнен из материалов, к характеристикам которых предъявляются повышенные требования.
Подслой
Материал подслоя содержит большое количество резины и смолы и обеспечивает большую прочность прилегания,
снижение теплопроводности, уменьшение звуковых вибраций и очень высокую износостойкость.
Металлическая основа
Металлическая основа отличается высоким качеством финишной обработки, обеспечивающим абсолютную
надежность и безопасность, прежде всего в отношении коэффициента трения.

Металлическая основа

Подслой

Фрикционный слой
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торМозные колодки IveCo

неоригинальные торМозные колодки

ПреиМУЩестВа

риски

качество в каждом элементе.

неудовлетворительное качество,
низкие рабочие характеристики.

обеспечивают максимум безопасности
(пример: торможение Daily 7,5 м/с)

не обеспечивают максимум безопасности
(пример: торможение Daily 4,5 м/с)

всегда тестируются на динамометрических стендах

не всегда тестируются на динамометрических стендах

изготавливаются только из высококачественных
материалов, сводящих к минимуму уровень шума

в смесях не всегда используются необходимые
компоненты

Подслой уменьшает нагрев и вибрации

не всегда имеется подслой, т.к. для его изготовления
требуются дорогостоящие материалы

проверяются изготовителем в ходе контроля процесса

не всегда проверяются изготовителем в ходе контроля
процесса

подвергаются высокотемпературной термообработке
(scorching), позволяющей снижать потерю эффективности
колодки при первом торможении до величины менее 5%

неподвергаютсявысокотемпературнойтермообработке
(scorching), в результате чего потеря эффективности при
первом торможении может достигать 50%

на долю выполненного из малоценных материалов
наполнителя приходится лишь 6% общего количества

на долю выполненного из малоценных материалов
наполнителя приходится 37% общего количества

штамповка металлической основы по концу ленты
предотвращает возможность застревания колодки в
тормозном суппорте

обычная штамповка металлической основы колодки
может увеличить риск застревания колодки в суппорте

вследствие хорошего сопряжения диска с фрикционным
слоем он гораздо менее подвержен износу, царапинам
и поломкам; снижается уровень шума и вибрации как в
холодном, так и в горячем состоянии

вследствие неудовлетворительного сопряжения диска с
фрикционным слоем он может быть подвержен износу,
царапинам и поломкам; возможно также увеличение уровня
шума и вибрации как в холодном, так и в горячем состоянии
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каталитический нейтрализатор (S.C.R.) IveCo

неоригинальный
каталитический нейтрализатор

ПреиМУЩестВа

риски

каталитический нейтрализатор (S.C.R.) Iveco
обеспечивает отличные рабочие характеристики.

имитационное изделие не обеспечивает
улучшения каких-либо характеристик.

обеспечивает оптимальное снижение содержания
NOx в выбросах с уровнем очистки более 90%

не обеспечивает надлежащего снижения
содержания NOx в выбросах

оптимизирует рабочие характеристики двигателя и
снижает расход топлива

ухудшает рабочие характеристики двигателя и
способствует увеличению расхода топлива

снижает уровень шума

не снижает уровень шума

обеспечивает долгосрочное улучшение рабочих
характеристик

не обеспечивает долговременные результаты

отличается легкостью, что позволяет снизить общую
массу автомобиля

имеет большой вес, увеличивающий общую массу
автомобиля
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Ваша машина
в хороших руках.

Retrofit DPF и AdBlue:
технологии на службе окружающей среды.
охрана окружающей среды является в наши дни бесспорной необходимостью, поэтому
европейское законодательство в отношении выбросов транспортных средств становится все более
жестким. компания Iveco разработала полную линейку комплектов Kit Retrofit DPF, позволяющих
переоборудовать автомобили стандарта euro 3 для соответствия стандарту euro 5 в отношении
содержания в выбросах мелких частиц, и, таким образом, приводить их в соответствие с самыми
последними нормативами. ресь идет о замечательных устройствах, позволяющих более чем на 90%
снизить количество вредных выбросов в автомобилях с двигателями euro 3.
AdBlue представляет собой химический раствор, уменьшающий число окислов азота в выбросах
работающих на дизельном топливе грузовиков и автобусов. Помещаемый в специальную емкость,
AdBlue автоматически распыляется на выхлопные газы. Iveco рекомендует использовать AdBlue Air1®.

www.origin.iveco.com
www.iveco.com
contactus@iveco.com
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