
 
  

  

Контролируйте 
торможение  
Получите Полное обслуживание Champion

ноВинКА



 

Все тормозные колодки 
Производятся на собственных 
заводах. 

костелец-над-орлици 
Чешская республика

✓ высокое качество производства фрикционных материалов

✓  более 60 лет опыта в производстве фрикционных материалов 
на этой площадке

✓  Производитель тормозных колодок для дисковых тормозов 
легковых и легких коммерческих автомобилей и тормозных 
накладок для коммерческого автотранспорта

✓  Полностью сертифицировано по стандартам TS16949, 
ohSaS18001 и iSo14001

✓  собственный конструкторский центр и оборудование для 
испытаний



Перед ПокуПкой новых 
комПонентов тормозной системы 
посмотрите на приЧины, 
по которым Выбор В пользу 
бренда Champion оЧеВиден.
если вы быстро набираете скорость, вам нужно безопасно остановиться. 
Поэтому теперь Champion предлагает и компоненты тормозной системы. 
все тормозные колодки разработаны и производятся собственными 
силами. их просто установить, это быстро и экономично. кроме того, 
они обладают характеристиками, выделяющими их на общем фоне: 

отличный путь торможения 
тормозные колодки Champion гарантируют 
безопасную остановку автомобиля, когда это 
необходимо. что касается пути торможение — в 
этом вы можете положиться на Champion. благодаря 
высоким требованиям к качеству производства и 
надежности продукции, превосходящим критерии 
сертификации по ECE R90. 

отличные характеристики, 
приемлемая цена
характеристики продукции Champion сравнимы 
по эффективности с самыми лучшими тормозными 
колодками. таким образом, вы получаете отличное 
качество по приемлемой цене. и Это отличный 
вариант. 

отличное покрытие 
860 колодок для 95%* автомобилей 
490 дисков для 90%* автомобилей
117 комплектов барабанных колодок для 85%* автомобилей

* источник: F-m pi/TecDoc



 
    

компоненты тормозной системы 
практически для любого 
автомобиля
благодаря широкому ассортименту — выбор 
практически для любого автомобиля. 

сервисный комплект — простота замены
в комплекте с нашими компонентами тормозной 
системы прилагаются все необходимые монтажные 
аксессуары, с точки зрения безопасности, чтобы 
замена была простой и удобной. тормозные колодки, 
диски, комплекты барабанных колодок для передней 
и задней осей — у нас есть все. таким образом, 
Champion предлагает комплексное решение для этих 
компонентов: вы сэкономите время.

простая идентификация
Просто считайте QR-код на упаковке.  
вы перейдете к краткому обзору подходящих 
для вашего автомобиля деталей. 



 
  

  

откройте для себя ноВый широкий 
ассортимент компонентоВ 
тормозной системы Champion.  
высокое качество, отличный охват и 
обслуживание, которые вам Понравятся

тормозные колодки 
 короткий путь торможения
  все необходимые монтажные аксессуары, критичные 
с точки зрения безопасности, входят в комплект

     Противошумные функции

тормозные диски
 Повышенный уровень безопасности водителя
 длительный срок службы
  Подходят к тормозным колодкам 
Champion 

комплекты 
барабанныХ колодок

  Простая установка и быстрый 
ремонт
  колесный тормозной цилиндр 
в комплекте
  Предварительно 
отрегулированы



 
  

  

Ваш специалист Champion:
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удобстВо В обслуЖиВании. 
проВеренное каЧестВо.

Узнайте подробнее о 
высококачественной продукции и 
новейших технологиях на сайте  
www.championautoparts.com.ua

заЖигание
•	 Свечи зажигания
•	  Катушки зажигания
•	  Комплекты проводов 

зажигания
•	 Свечи накаливания
•	 Блоки управления 

свечами накаливания

фильтры
•	 Дизельные топливные 

фильтры
•	  Бензиновые топливные 

фильтры
•	 Масляные фильтры
•	 Салонные фильтры
•	  Воздушные фильтры

тормоза
•	 Тормозные колодки
•	 Тормозные диски
•	 Комплекты барабанных 

колодок

щетки 
стеклооЧистителя
•	 Aerovantage
•	  Easyvision
•	  Rainy Day

аВтолампы
•	 Ксенон
•	 Галоген
•	 Освещения и 

сигнализации

Federal Mogul Global Aftermarket EMEA bvba 
Prins Boudewijnlaan 5, 
2550 Kontich - Belgium, 
info@fmmotorparts.eu


