
35 000 км или даже больше?
... мы гарантируем!
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У нас никогда не было ни капли сомнения в том, что запасные части 
NK соответствуют строжайшим требованиям рынка к качеству и 
надежности.

Поэтому несколько лет назад мы стали предлагать одну из самых 
длительных гарантий на вторичном рынке автокомпонентов: 
5 лет на отсутствие дефектов материалов и изготовления. 
Теперь мы делаем еще один шаг вперед и предлагаем гарантию 
износостойкости на дисковые тормозные колодки NK.

Мы гарантируем, что комплект дисковых тормозных колодок NK 
прослужит на протяжении как минимум 35 000 км пробега.

Новая гарантия износостойкости включает все каталожные 
номера дисковых тормозных колодок из нашего ассортимента. 
Вне зависимости от марки и модели автомобиля и положении на 
оси мы предоставим вам новый комплект дисковых тормозных 
колодок без дополнительной платы, если наша продукция не 
соответствует данным обещаниям.

Мы разработали для новой гарантии специальный логотип, 
который наносится на упаковку.

Совершенно новое ... 
много километров впереди
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NK предлагает один из самых широких из имеющихся на 
европейском рынке ассортиментов дисковых тормозных колодок 
для пассажирских и легких коммерческих автомобилей. Он 
охватывает модели выпуска с 1980-х годов по настоящее время. 

Дисковые тормозные колодки NK обеспечивают безопасность 
и устойчивость езды при любых дорожных условиях. Они 
отличаются надежностью, комфортом в использовании и низким 
уровнем шума. Их качество идентично таковому у оригинальных 
компонентов в отношении размеров и дополнительных 
принадлежностей, что обеспечивает простоту их установки и 
безотказную работу. Дисковые тормозные колодки NK успешно 
прошли испытание на соответствие действующим стандартам 
безопасности, таким как ECE R90.

Гарантия на пробег 35 000 км вступает в силу при возврате дисковых тормозных 
колодок вместе с документацией, подтверждающей соответствующий пробег 
на момент замены, с печатью авторемонтной мастерской. В качестве такой 
документации можно использовать, например, копию сервисной книжки.

После 35 000 км ... 
изношены, но все еще  
продолжают служить 



Мы хотим быть лучшими 
поставщиками 
нужных вам запчастей.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ТОРМОЗНЫЕ ЧАСТИ
// тормозные диски
// тормозные колодки
// тормозные барабаны
// барабанные колодки
// тормозные тросы
// Датчик износа
// датчик ABS

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ ТОРМОЗА
// Суппорт чугунный
// комплектующие для суппорта
// Тормозные шланги
// главный тормозной цилиндр
// колёсный тормозной цилиндр

ЧАСТИ ДЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
ДЕТАЛЕЙ ПОДВЕСКИ  
// Рулевая тяга
// рычаг подвески
// шаровые наконечники
// подшипники
// Шаровая опора
// ремкомплект
// сайлентблок
// стойка стабилизатора

ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ 
// Комплект сцеплений
// выжимной подшипник
// рабочий и приёмный цилиндры   
 сцепления 
// установочные комплекты сцепления

ПОДВЕСКА И ДЕТАЛИ ПРИВОДА
// Стойка амортизатора
// амортизатор
// пружина
// Привод колеса
// ШРУС в комплекте
// пыльники

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
// Стартеры 
// Генераторы
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