Комплекты сцепления TRP
Обеспечение максимального КПД трансмиссии

Комплекты сцепления TRP включают восстановленные детали,
по качеству не уступающие оригинальным, а потому они
отличаются высокой долговечностью и прочностью.
Оптимальное соотношение цены, качества и надежности.
Наилучшее решение для грузового автомобиля любой марки!

Качественная продукция по доступной цене
•

Высокое качество

•

Восстановленные детали, соответствующие техническим требованиям,
предъявляемым к оригинальным

•

Оптимальное соотношение цены и качества

•

Оптимальная долговечность и комфорт

•

Комплексное обслуживание грузовых автомобилей, автобусов и автофургонов
любого производителя

TRP Batteries:
The
rightсцепления
choice TRP
Комплекты
Информация о продукции
Сцепление является важным компонентом трансмиссии, который в процессе эксплуатации
подвергается интенсивному износу. В комплекты сцепления TRP входят восстановленные детали
таких известных производителей деталей, как Sachs и Valeo. Они обеспечивают повышенный
комфорт при движении, а также являются превосходным решением по соотношению цены и
качества для грузовых автомобилей, автобусов и автофургонов любого производителя.
Высокое качество
• Центр восстановления, одобренный службой контроля качества DAF.
• Использование только оригинальных деталей известных производителей
автомобильных запчастей, таких как Sachs и Valeo.
• В процессе восстановления сцепление полностью разбирают, очищают,
подвергают пескоструйной обработке и покрывают защитным составом.
• Все компоненты, на которых имеются следы износа, в обязательном порядке
заменяются на новые.
Оптимальное соотношение цены и качества
• Конкурентные цены по сравнению с ценами продукции известных
производителей.
• Высокие эксплуатационные характеристики и комфорт для водителя за
минимальную цену.
Долговечность и комфорт
• Материалы и специальная обработка поверхности прижимного диска
в комплектах сцепления TRP одобрено производителями комплектного
оборудования.
• Все демпферные пружины заменены на новые.
• Контроль качества всех без исключения восстановленных дисков сцепления.
• Продажа только комплектов сцепления обеспечивает сбалансированный износ
диска сцепления, кожуха сцепления, выжимного подшипника, в результате чего
увеличивается срок службы сцепления.

Процесс восстановления

Комплексное обслуживание
• Полный ассортимент для всех марок грузовых автомобилей, автобусов и
автофургонов.
• Предложение покрывает более 400 артикулов.
• Продукты TRP появляются на рынке через 3 года после презентации продукции
производителем комплектного оборудования.
• Быстрый поиск нужной продукции с помощью каталога TRP.

Обзор комплектов сцепления TRP
Отличительные особенности и преимущества
• Полный ассортимент комплектов сцепления TRP для грузовых автомобилей, автобусов и автофургонов:
комплексное обслуживание для удобства клиентов.
• Восстановление в соответствии с требованиями производителями комплектного оборудования — это означает
долговечность и стабильное высокое качество.
• Оптимальные эксплуатационные характеристики и максимальный комфорт для водителя за минимальную
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цену: превосходное соотношение цены и качества для вашего транспортного средства.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к ближайшему дилеру DAF или ознакомьтесь с каталогом продукции TRP,
размещенным по следующему адресу в Интернете: www.daf.com/trp

