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На передовом крае 
немецких технологий в 
области систем торможения
Основываясь на более чем 100-летнем опыте работе и тесном сотрудничестве с ведущими 
производителями коммерческих автомобилей и тормозных систем, JURID предлагает на рынке 
автокомпонентов полный ассортимент комплектующих для тормозных систем качества оригинальных 
комплектующих. Опираясь на качественные данные и специализированную техническую поддержку, 
менеджеры автопарков и водители коммерческих автомобилей по всей Европе полагаются на JURID 
в области обеспечения безопасности при любых условиях торможения. И их доверие полностью 
обосновано, т. к. сегодня JURID обеспечивает наилучший охват парка коммерческих автомобилей.

Совершенство благодаря беспрецедентной точности
Славясь немецкой педантичностью, т. е. вниманию к качеству и деталям, все материалы JURID для 
тормозных систем разрабатываются и производятся с высочайшим уровнем точности в нашем 
научно-производственном центре в г. Глинде (Германия).

 Ярчайший образец немецкой инженерной мысли

 Полностью собственные разработка и испытания

 Соответствие высочайшим стандартам оригинальных комплектующих

 Гарантия постоянных и самых высоких рабочих характеристик

Передовые технологии в области 
тормозных систем
Развитие технологий торможения на основе постоянной приверженности качеству и 

инновациям является неотъемлемой частью философии JURID. Только постоянно улучшая 

существующие технологии и изучая новые возможности в области систем торможения, 

мы можем гарантировать высочайших уровень безопасности водителей коммерческих 

автомобилей на дороге.



Greencoating Фрикционный материал

Несущая пластина

Metlock®

Подложка Metlock®

Действительно прочное сцепление с фрикционным 
материалом
Технология JURID Metlock® призвана увеличить площадь поверхности сцепления 
между фрикционным материалом и несущей пластиной тормозной колодки, что 
обеспечивает непревзойденные рабочие характеристики даже при постоянных 
нагрузках в условиях экстремального торможения:

 Прочная структура с неразъемным соединением, полученная спеканием при 900 °C

 Предотвращение внутренней коррозии и отслоения фрикционного материала

  Сверхпрочное связывание и превосходное сопротивление скалыванию 
фрикционного материала

Экологичное обкаточное покрытие Greencoating
Мгновенное обеспечение постоянной силы трения
Все колодки JURID усилены революционным обкаточным покрытием Greencoating, 
гарантирующим постоянную силу трения сразу с первого торможения. Это покрытие 
равномерно распределяет тепло по всей тормозной колодке и тормозному диску, 
обеспечивая высокую эффективность торможения при любых условиях эксплуатации:

 Предотвращение точек перегрева на тормозном диске

  Значительное снижение вероятности образования трещин во фрикционном 
материале и на тормозном диске

  Минимизация необходимости замены диска до запланированного времени обслуживания

 Поддержание низкого уровня общих эксплуатационных расходов
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Технология ProTec S®

Быстрая и безопасная замена 
тормозных колодок

Безопасность водителей коммерческих автомобилей и их грузов — наш главный 
приоритет. Именно поэтому JURID специально использует инновационную систему 
фиксации тормозных колодок ProTec S®, разработанную компанией Knorr-Bremse, чтобы 
обеспечить надежное сварное соединение между пружиной и несущей пластиной 
тормозной колодки. Эта небольшая модификация вносит коренные изменения:

Мы считаем ее признаками качества и доверия, которые позволяют работать в партнерстве 

с ведущими компаниями на рынке. Достаточно упомянуть лишь некоторые из их: 

MAN – Mercedes-Benz – Renault trucks – Evobus – Neoplan – Setra – SAF – Schmitz Cargobull

Haldex – Knorr Bremse – Wabco

Быстрая и простая установка

Гарантия еще большей 
эффективности торможения

Снижение уровня шумов при 
торможении и нерабочего износа

Исключение любых потенциальных 
ошибок во время установки
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