
Колодки
дискового тормоза

премиум-класса



Многолетний успешный опыт
производства тормозных изделий

Современные фрикционные материалы
и инновационные технологии

Соответствие 
Правилам 

№90 ЕЭК ООН 
и требованиям 

ТР «О безопасности 
колесных транспорт-

ных средств»

Плавное 
бесшумное 

торможение

Повышенная 
износо-

стойкость

Малый износ 
тормозного диска, 

отсутствие 
царапин и задиров

на поверхности 
диска

Стабильный 
коэффициент 

трения в широком 
диапазоне 

температур
и  скоростей

Долговечность

Надежность

Используется 
качественное 

сырье от лучших 
европейских 

производителей

Качество

Экологичные 
безасбестовые 

материалы

Экология

Комфорт

Экономия

Безопасность

Завод АТИ — ведущий производитель фрикционных изделий в России. Предприятие, основан-
ное в 1913 году, успешно сочетает многолетний опыт производства, применяя новейшие техно-
логии. Широкий ассортимент выпускаемых изделий насчитывает несколько сот наименований, 
среди которых тормозные колодки для ЖД вагонов, вагонов Метро и трамваев, тормозные 
накладки для грузового и пассажирского автотранспорта. Научно-технический центр и лабора-
тория Завода АТИ ежегодно испытывают новые фрикционные смеси и контролируют качество 
продукции на всех стадиях производства. Одной из последних разработок предприятия стала 
новая линия по  производству дисковых тормозных колодок для грузового транспорта и микроав-
тобусов под маркой KERNEL. Тормозные колодки KERNEL — это высокотехнологичные тормоза        
с применением последних новейших технологий, отвечающих сегодняшним нормам безопасно-
сти, экологичности и максимального комфорта при эксплуатации.

Преимущества тормозных колодок 



Политика в области качества
Вся продукция Завода АТИ проходит многоступенчатый 
контроль качества в собственной Испытательной лабо-
ратории

Система менеджмента качества Завода АТИ сертифици-
рована в соответствии с требованиями ISO 9001:2015

Тестирование каждой партии на износ, на отрыв и на 
тормозной путь

На каждую партию изделий выдаются сертификаты 
соответствия и паспорта качества

Продукция имеет несколько степеней защиты

Термоотверждаемое
защитное 
покрытие

Стальной каркас,
поверхность которого

выполнена с повышенной
шероховатостью и особой
конфигурацией выступов,

обеспечивающих
высокую адгезию

полимерных материалов
и препятствующих

отсловению фрикционного
элемента от каркаса

в процессе эксплуатации

Агдезивный слой
(клей с высокой 
прочностью на сдвиг)

Композиционный слой 
с повышенным 
содержанием матрицы
(удерживающий слой)

Фрикционная масса
повышенного жизненного
цикла при максимальном
сбережении диска

Слой из полимерного 
композита
(основная рабочая
поверхность)

Паз
(для отвода пыли)

Эффективность торможения 
в холодном состоянии

Эффективность торможения 
при нагреве
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ное в 1913 году, успешно сочетает многолетний опыт производства, применяя новейшие техно-
логии. Широкий ассортимент выпускаемых изделий насчитывает несколько сот наименований, 
среди которых тормозные колодки для ЖД вагонов, вагонов Метро и трамваев, тормозные 
накладки для грузового и пассажирского автотранспорта. Научно-технический центр и лабора-
тория Завода АТИ ежегодно испытывают новые фрикционные смеси и контролируют качество 
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новая линия по  производству дисковых тормозных колодок для грузового транспорта и микроав-
тобусов под маркой KERNEL. Тормозные колодки KERNEL — это высокотехнологичные тормоза        
с применением последних новейших технологий, отвечающих сегодняшним нормам безопасно-
сти, экологичности и максимального комфорта при эксплуатации.



Деталь WVA Область применения Внешний вид

29148 / 29115 / 29183

29088  / 29091 / 29285

Mercedes-Benz Truck, MAN Truck, 
Knorr ось, Валдай

29165 / 29215
29265 / 29268 BPW, ROR, Knorr ось

29162 / 29336 SAF, SHMITZ, Wabco PAN 22-1

29126 / 29159
29168 / 29313 SAF, DENNIS, DAF, Wabco PAN 19-1

ГАЗон Next, Ford CAPRI, 
MAN, Renault, Wabco PAN 17

23990

29123

29200

24485

23919

Газель Next

Mercedes-Benz PRINTER, 
Mercedes-Benz VCLASS, 
Mercedes-Benz VITO, Volkswagen LT 

Iveco DAILY

Mercedes-Benz SPRINTER,
Volkswagen CRAFTER

Ford TRANSIT Series

Ford TRANSIT CUSTOM

Fiat DUCATO, Citroen JUMPER,
Peugeot BOXER

KN 148

KN 165

KN 162

KN 159

KN 088

KN 115

КN 990

КN 123

КN 200

КN 485

КN 090

КN 919

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 16
Тел.: +7 (812) 388-18-23, 677-98-57

Эл. почта: aticomm@zavodati.ru
Сайт: www.zavodati.ru

KN 061
29059 / 29061 / 29087
29106 / 29108 / 29109
29163 / 29179 / 29201

29171 / 29158

ЛиАЗ, MAN Truck, Mercedes-Benz Bus, Scania,  
Auwarter Bus, Bova Bus, Solaris Bus, Setra Bus, BPW 
ось, Fruehaut ось, Knorr ось, Mercedes-Benz ось, 
DAF ось, Iveco Truck, Mercedes-Benz Truck, МАЗ

BPW ось, Knorr осьKN 171


