УПЛОТНЕНИЕ

КОНТРОЛЬ
ВИБРАЦИИ

ВОЗДУШНЫЙ
ФИЛЬТР САЛОНА

НАШЕ ДВИЖЕНИЕ
К СОВЕРШЕНСТВУ.
ВАШ КОМФОРТ
ПРИ ДВИЖЕНИИ.
АВТОНОМНЫЕ БЛОКИ ЗАДНЕЙ ПНЕВМОПОДВЕСКИ
ОТ ОРИГИНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

ПОКУПАЯ CORTECO, ВЫ ПОКУПАЕТЕ ПНЕВМОПОДУШКИ ОРИГИНАЛЬНОГО КАЧЕСТВА
Vibracoustic, входящая в группу компаний Freudenberg Group, является ведущим производителем
пневмоподушек для легковых автомобилей для ведущих автопроизводителей.
ОРИГИНАЛЬНАЯ КОМППЛЕКТАЦИЯ
ПРИВОДНОЙ СИСТЕМЫ

ОРИГИНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ШАССИ

ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК СЛУЖБЫ

► Предлагаемые Corteco пневмоподушки, изготовленные компанией Vibracoustic, являются компонентами

оборудования оригинального производителя и соответствуют всем спецификациям автомобиля.Благодаря
этому полностью сохраняются первоначальные параметры приводной системы.

► Corteco поставляет различные типы пневмоподушек в зависимости от типа шасси:
Standard, Sport, AMG, M-model и т.п.

► Более длительный срок службы, чем у продукции других производителей автокомпонентов.

НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ

ОРИГИНАЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ

Пневмоподушки от Vibracoustic разработаны и запатентованы для автопроизводителей по всему миру.
Они создают идеальный баланс управления и комфорта при вождении, их можно приобрести только у
оригинальных производителей оборудования либо у компании Corteco.

Деталь от
оригинального качества

Деталь от
оригинального качества

Конкурент

Конкурент

РЫНОК ПНЕВМОПОДУШЕК - СРАВНЕНИЕ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ

КОНКУРЕНТ

Оригинальная пневмоподушка от

Копия пневмоподушки, предлагаемая

Vibracoustic:

конкурентами на независимом рынке

► Разработана и запатентована для оригинального

автокомпонентов:

производителя оборудования.

► Баллоны с оптимизированной поверхностью для
повышения износостойкости и срока службы.

► Конструкция поршня соответствует спецификациям
стандартных и спортивных моделей автомобилей.

► Обжимание усилено применением металлического
кольца.

► Все компоненты высочайшего качества и новые - нет
износа, нет усталости конструкции.

► Детали от оригинального производителя обеспечивают
возможность замены только конкретной вышедшей из
строя пневмоподушки.

Обжимное металлическое кольцо

► Не соответствует спецификациям оригинального
производителя

► Стандартные баллоны для грузовых автомобилей.
Нет специальных версий для легковых

Деталь от
оригинального качества

автомобилей.

► Одна и та же конструкция поршня для всех типов
шасси.

► Обжимание обеспечивается пластиковым кольцом.
► Разбалансировка при вождении, снижающая

Обжимное пластиковое кольцо

комфорт, вследствие подхода "один вариант на
любой случай", не учитывающего типа модели
автомобиля.

Конкурент

► При замене пневмоподушки всегда надо менять
парами.

Компания Vibracoustic - ведущий мировой специалист в области контроля вибраций и технологий автомобильной промышленности, предлагающий
индивидуальные решения, которые повышают комфорт и поддерживают эффективность, безопасность и долговечность. Vibracoustic поставляет
пневмоподушки для более чем половины из числа всех моделей легковых автомобилей на основе систем пневматической подвески. Портфель
продуктов компании включает множество наименований - от пневмоподушек переднего и заднего моста до переключаемых мнококамерных
пневмоподвесок, либо пневмоподвесок с применением активированного угля внутри пневмобаллона для увеличения эффективного объема воздуха.

