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Готовность сегодня  
к вызовам завтрашнего дня

Инновационные тормозные колодки Ferodo ECO-FRICTION с низким содержанием меди 
не только соответствуют самым жестким экологическим стандартам, но и гарантируют 
безопасное и эффективное торможение. Технология ECO-FRICTION одобрена и 
используется ведущими автопроизводителями.
• 5 лет специальных научно-исследовательских работ

• Протестировано 1500 исходных материалов для определения оптимального состава, обеспечивающего тот же самый 

эффект связывания, что и медь

• Сочетание 25 различных компонентов, включая сульфиды металлов, минералы, абразивы, волокна, керамические 

частицы и графит разных типов, обеспечивает качество, безопасность и производительность

Технологический прорыв
Технология ECO-FRICTION® опережает законодательные 

требования, принятые в США в штатах Вашингтон и Калифорния,  

в отношении снижения содержания меди в тормозных колодках:

• к 2021 году: менее 5% во фрикционных материалах 

• к 2025 году: менее 0,5% во фрикционных материалах

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: низкое/нулевое  
содержание меди во фрикционной смеси, 
снижение содержания тяжелых металлов, 
уменьшение выбросов

Замер количества образуемой пыли производился с использованием специального оборудования после каждого цикла испытаний на 
динамометрическом стенде для определения состава материала в продуктах износа при торможении

 <0,5%
содержания  
тяжелых металлов 
(частицы меди, 
цинка или сурьмы)   

 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

УМЕНЬШЕНИЕ ВЫБРОСОВ

 Медьсодержащий материал ОЕ    ECO-Friction
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<0.5%
содержания 

меди во фрик-
ционной смеси

содержания 
меди во фрик-
ционной смеси

Динамометрические испытания, измерение выбросов при торможении путем замера потери в весе 
колодки/диска после каждого цикла

 Медьсодержащий материал ОЕ    ECO-Friction

Но это еще не всё...

  -60%
выбросов при потере  
в весе (колодка/диск) 
на дистанции 7000 км  

 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



КОЛОДКИ  
FERODO PREMIER

КОЛОДКИ FERODO  
PREMIER ECO-FRICTION

Статическое трение √ √
Динамическое трение √ √

Шум √ √
Износ √ √

Пульсация √ √
Низкое или нулевое содержание меди x √

Тормозной путь √ √

БЕЗОПАСНОСТЬ: тормозные  
колодки премиум-качества, лучшая  
в классе эффективность торможения

Испытания проводились на испытательном треке MIRA. Результат тестирования – средняя величина из 6 торможений для каждого из диапазонов скорости при полностью приработанных тормозных колодках и дисках.
• Протестировано при торможении со 100 км/ч до 0 и со 115 км/ч до 0
•  При тестировании задействовалась только тормозная система передней оси. Тормозная система задней оси автомобиля была изолирована. Прикладываемое усилие на педали тормоза было ограниченным и равномерным для всех 

испытываемых фрикционных материалов – ниже порога срабатывания системы ABS, что означает отсутствие влияния ABS на результаты тестирования.
• Все испытания проводились под контролем независимых экспертов MIRA Ltd.

 Ha10%
выше эффективность 
торможения по сравнению 
с лучшим результатом 
конкурентов (-7,7m*)

 Ha17%
выше эффективность 
торможения по сравнению 
с лучшим результатом 
конкурентов (-16,7m*)
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VOLKSWAGEN GOLF VI САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ В ЕВРОПЕ
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RENAULT CAPTUR

Тормозной путь (м) от 100 км/ч до 0 
Ha5% выше эффективность  

торможения (-6m*)

Тормозной путь (м) от 115 км/ч до 0 
Ha11% выше эффективность  

торможения (-10,4m*)

Тормозной путь (м) от 100 км/ч до 0 
Ha5% выше эффективность 

торможения (-6m*)

Тормозной путь (м) от 115 км/ч до 0 
Ha11% выше эффективность 

торможения (-10,4m*)

FIAT DUCATO PEUGEOT BOXER

и мы это доказали…  Ha10%
выше эффективность 
торможения по сравнению 
с лучшим результатом 
конкурентов (-9,7m*)

 Ha15%
выше эффективность 
торможения по сравнению 
с лучшим результатом 
конкурентов (-21m*)



безопасность Снижение 
выбросов

Топливная  
экономичность

комфорт

B R A K E

безопасность

безопасность

MERCEDES-BENZ C-CLASS 
АРТИКУЛЫ ДЛЯ ВТОРИЧНОГО РЫНКА:  
FDB4607 И FDB4608

Первая на рынке конвейерная поставка тормозных колодок Ferodo ECO-FRICTION® для  
Mercedes-Benz C-Class с 2014 г. и поставка на конвейер для Audi A4 с 2015 г. являются 
примерами OE-технологии экологичного торможения. 

Используется в конвейерных поставках 
ведущим автопроизводителям

AUDI A4 2015  
АРТИКУЛ ДЛЯ ВТОРИЧНОГО РЫНКА:  

FDB4616

Инновационная технология  
экологичных фрикционных материалов

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Современные технологии гибридных и 
электрических автомобилей требуют 
применения экологичных тормозных 
систем меньшего веса. 

СУППОРТ МЕНЬШЕГО ВЕСА
Тормозные системы меньшего веса  
(с использованием суппорта 
фиксированного типа) с требуемыми 
меньшими уровнями вибрации и шума 
при торможении.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Рост тенденции к использованию 
стояночного тормоза с 
электроприводом. Потребность в 
высоком и стабильном статическом 
трении без скрежета и скрипов. 



Ferodo является зарегистрированной торговой маркой 

Особенности  
усовершенствованной упаковки

НОВИНКА! Упаковка колодок  
в термоусадочную пленку

НОВИНКА! Более удобная и инфор-
мативная инструкция по установке

НОВИНКА!  Маркировка экологич-
ности по содержанию меди (ECO)

НОВИНКА!  Информация по 
применимости на задней  
стороне коробки

ПОДРОБНОСТИ - НА САЙТЕ FERODO.COM/ECO-FRICTION

С инновационной технологией FERODO ECO-FRICTION Вы получаете массу преимуществ:
 Экологичность: низкое/нулевое содержание меди и тяжелых металлов в составе 

фрикционной смеси ведет к снижению вредных выбросов
 Безопасность: тормозные колодки премиум-качества обеспечивают лучшую в 

своем классе эффективность торможения 
 OE-технология с поставкой на конвейер для Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class
 Усовершенствованная упаковка


