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Многолетний опыт и постоянное совершенствование технологий 
производства позволяют Заводу АТИ успешно конкурировать с мировыми 
производителями и изготавливать запчасти для транспорта в соответствии 
с европейскими стандартами качества и безопасности.

По многочисленным просьбам автолюбителей Завод АТИ представляет 
тормозные колодки под новым брендом 
ATI-ECO не только для отечественных, 
но и для популярных иностранных 
марок автомобилей: Renault, Chevrolet, 
Daewoo, Hyundai и Honda с ближайшей
перспективой расширения
ассортимента изделий для других 
иномарок.
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КОМФОРТНОЕ И УВЕРЕННОЕ 
ВОЖДЕНИЕ

• Эффективное и бесшумное
торможение в сложных городских 
условиях

• Стабильность коэффициента
трения в широком диапазоне 
скоростей и температур
• Повышенная износостойкость
• Быстрый отвод тепла от
фрикционного слоя в экстренных 

УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ

• Порошкообразные сплавы на
основе мягких металлов в 
качестве противошумных 
добавок

• Инновационная технология
введения во фрикционную 
смесь модификаторов 
поверхности армирующих 
наполнителей
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ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ

а) от t0 при нагревании
б) от t0 при охлаждении после 
нагрева при Ра= 3.0 МПа, 
ν =10 м/c, τ = 0,24 кг*м2

Главным отличием в характеристиках тормозных колодок ATI-ECO 
является стабильный коэффициент трения во всем диапазоне 
температур (от -40 до +450 0С), что гарантирует высокий уровень 
безопасности и комфорта.
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Многоступенчатый контроль качества 
осуществляется в заводской испытательной 
лаборатории, аккредитованной Росстандартом.
Каждое изделие испытывается на: твердость, 
коэффициент трения, износ, предел 
прочности соединения с тепловым и без 
теплового воздействия.

Улучшенные характеристики тормозных колодок 
ATI-ECO подтверждены лабораторными и 
эксплуатационными испытаниями. 
Продукция имеет сертификат качества и 
производится в соответствии с техническим 
регламентом о безопасности колесных 
транспортных средств.
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Сотрудники Аварийно-спасательной службы 
Санкт-Петербурга МЧС России 
неоднократно принимали участие в 
испытании тормозных колодок Завода АТИ. 
Тормозные изделия успешно выдерживают 
испытания при тестировании основных 
параметров при торможении в 
экстремальных условиях.

Завод АТИ - это динамично развивающееся предприятие. Стандарты 
качества, применяемые на заводе, одни из самых жестких в отрасли. 

При разработке тормозных колодок ATI-ECO были использованы 
новейшие технологии, собственные разработки и компоненты высокого 
качества. Новые тормозные колодки ATI-ECO - это оптимальный выбор 
для любого стиля вождения.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

1. Фрикционная масса имеет серо-черный цвет

2. Металлокаркас окрашен высокотемпературной
порошковой краской черного цвета

3. На металлокаркасе имеется
фирменная маркировка Завода АТИ

4. Оригинальная цветная упаковка
серо-фиолетового цвета из 
микрогофрокартона
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Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей компании, 
и приглашаем к сотрудничеству!

Мы находимся в г. Санкт-Петербурге по адресу: ул. Цветочная, д. 16
Тел.: (812) 388-19-30, сайт: www.zavodati.ru

Ознакомиться с другими презентациями:
Керамические материалы CERAMITEX

GRAFITEX - уплотнительные материалы из ТРГ

Спирально-навитые прокладки GrafiMet

Тормозные и фрикционные изделия

Накладки для грузовых автомобилей ATI-ECO

Тормозные колодки Kernel

Фрикционные изделия АТИ-Терм

Резиновые рукава KLEIN S. A.

АТИ
  Терм

RAFI    ET

Made in Russia
Kernel

http://zavodati.ru/assets/files/ps-ceramitex.pdf
http://zavodati.ru/assets/files/ps-grafitex.pdf
http://zavodati.ru/assets/files/ps-grafimet.pdf
http://zavodati.ru/assets/files/ps-tormoznye-frikcionnye.pdf
http://zavodati.ru/assets/files/ps-nakladki-ati-eco.pdf
http://zavodati.ru/assets/files/ps-kernel.pdf
http://zavodati.ru/assets/files/ps-ati-term.pdf
http://zavodati.ru/assets/files/ps-klein.pdf



