
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОД КИ и Д ИСКИ

Качество
  японских
    традиций



Антизвуковой стикер 
или антизвуковая 
металло-резиновая пластина

Служит для гашения  
вибраций и шума

Термосмазка
Предназначена для  
смазывания зажимных  
скоб и задней части колодки

Перевод  
на 9-ти языках

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ТОРМОЖЕНИЯ
Приоритет:

- Безопастность на дорогах

- Отсутсвие шума и грязи

- Комфорт в эксплуатации

Это подтверждается результатами тестов в НАМИ. 
Испытания на определение фрикционных свойств и из-
носостойкости проводились по методике И 1972.37.101.-
55-88 на инерционном динамометрическом стенде 
СТН-НАМИ.
Эффективность торможения колодок NiBK на всех 
этапах испытаний была высока и стабильна, при доста-
точно высокой износостойкости. Прочность соединения 
фрикционных накладок с основанием колодок полно-
стью соответствует требованиям правил ЕЭК ООН №90.
В качестве отличительной особенности колодок NiBK 
отмечалось, во-первых, «лояльность» колодок по от-
ношению к тормозному диску, а во-вторых, отсутствие 
пыления.

Настоящее качество
Надежное торможение и стабильность слу-
жебных характеристик в широчайшем интер-
вале, в том числе, при езде в городе в режиме 
«Stop&Go»;

Полимерный антискриповый стикер, входя-
щий в комплект колодок, обеспечивает тормо-
жение без шума и скрипа; 

Благодаря уникальному фрикционному со-
ставу, колодки не пылят, и колесные диски 
вашего авто всегда остаются чистыми;

Повышенный срок службы и щадящее отно-
шение к тормозному диску. Голограмма

Защита
от подделок

www.nibk.ru



Колодки для легковых автомобилей, 
внедорожников и легких грузовиков

Колодки отличаются 
низким пылеобразо-
ванием, обес печивают 
комфортность и чувстви-
тельность торможения, 
повышая безопасность 
вашего движения.

Барабанные колодки для легковых автомобилей
При работе не произ-

водят шума, не пылят, 
бережны к тормозному 

барабану и надежны при 
экстремальном тормо-

жении.

Тормозные накладки для внедорожной техники
Состав тормозных на-

кладок разработан для 
работы в суровых про-
мышленных условиях, 

при повышенных темпе-
ратурах и больших на-

грузках.

Тормозные колодки и накладки

Колодки барабанного типа для грузовиков  
и автобусов

Состав идеально 
подходит для пневма-
тической тормозной 
системы, используемой 
в коммерческих транс-
портных средствах.

Колодки для спортивных автомобилей
Эти фрикционы разра-
ботаны для эксплуатации 

в спортивном режиме, 
где требуется увеличен-

ная сила торможения при 
высокой рабочей тем-

пературе. Идеальны при 
использовании специ-

альных тормозных дис-
ков и суппортов.

Колодки промышленно-индустриального 
назначения

Спроектированы с ис-
пользованием керамиче-
ских и сталь ных волокон 
для широкого использо-
вания на внедорожной 
индустриальной технике, 
такой как строительная 
техника, краны и тяжё-
лые грузовики.
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Представляем новое поколение металло-резиновых антискриповых пластин NiBK, изготовленных с 
применением передовых технологий. Эксклюзивное решение позволило устранить скрип, обычно возни-
кающий при работе тормозов.

Металло-резиновые антискриповые пластины NiBK гасят шум, подавляют вибрацию тормозных колодок 
и дисков и не позволяют им стучать друг о друга или скрипеть.

Кроме того, металло-резиновые антискриповые пластины NiBK защищают тормозную жидкость от те-
плового потока, идущего от тормозного суппорта. Чем ниже температура тормозной жидкости, тем реже 
выполняется ее замена.

Пользующийся заслуженным авторитетом подход компании NiBK к новым разработкам опирается на 
анализ источников шума и оценку их относительного вклада в частотную характеристику всей тормозной 
системы в целом.

Мы уверены, что металло-резиновые антискриповые пластины NiBK обеспечат вам спокойное вожде-
ние, о котором вы всегда мечтали!

Теперь тормозные колодки NiBK поставляются с металло-резиновыми антискриповыми пластинами NiBK.

Антискриповая пластина

Технология Dustless
Сохраняет колесные диски чистыми
Инновационный состав фрикционов NiBK, 
основанный на применении керамических 
и органических материалов без использо-
вания частиц металла и графита, позволяет 
изготавливать тормозные колодки и на-
кладки, которые не производят пыль и не 
вызывают коррозии окружающих металли-
ческих деталей.

Состав надежен и прочен
Не производит шума
Не пылит
Щадяще относится к тормозному диску

�Колодки, изготовленные 
по технологии Dustless

www.nibk.ru



Тормозные диски
1. Стандартный диск NiBK

2. Диск NiBK с прорезями

3.  Перфорированный 
тормозной диск NiBK

Тормозные диски 
с антикоррозийным 
покрытием 
Имеют повышенный 
срок эксплуатации на 
дорогах, обработанных 
солесодер жащими веще-
ствами, дол  го не ржаве-
ют. Диски устанавлива-
ются сразу из коробки, 
и без предварительной 
очистки.

Диски из высокоуглеродистой 
стали
Снижают вибрации и 
шум, возникающие при 
торможении. Этот сплав 
прекрасно подходит как 
для гоночных автомоби-
лей, так и для обычной 
езды по улицам и шоссе.

1.

2.

3.

Более подробную информацию о продукции марки NiBK вы мо-
жете получить обратившись за консультацией к сотрудникам  
ТД «Техно Альянс» эксклюзивному представителю мирового 
бренда NiBK на территории России

www.tagroup.ru                    info@tagroup.ru             8(495)788 83 39

NiBK на рынках мира! 
Япония, Россия, Европа, Азия, Австралия,  

Северная и Южная Америка.
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