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Компания DAfmi расширяет ассортимент тормозных изделий
Компания DAfmi получила право представлять
интересы предприятия «ВАТИ» в Украине, в частности по
продаже накладок барабанного тормоза. Это значит, что с
октября клиенты торговой сети компании DAfmi могут
приобретать качественную продукцию одного из крупнейших
российских производителей на самых лучших условиях и по
самой выгодной цене. Данное предложение стало возможным
благодаря происшедшему недавно слиянию производственных,
финансовых и интеллектуальных мощностей украинского
предприятия и российского ЗАО «ВАТИ-АВТО».
На фоне автозапчастей, представленных на рынке стран СНГ, накладки барабанного тормоза ТМ
«ВАТИ» выделяет ряд преимуществ. Они выпускаются на самом современном оборудовании (установлено
в 2013 году), которого нет ни у одного производителя в странах СНГ. Продукция производится как в
асбестовом, так и в безасбестовом исполнении. Все изделия проходят обязательную механическую
обработку:
точную резку брикетов
шлифование по внешнему радиусу и сверловку (ускоряет процесс установки и монтажа накладок,
не требует дополнительной обработки, не требует приработки тормозной накладки и барабана)
шлифовку по внутреннему радиусу (обеспечивает плотное прилегание накладки к каркасу)
изготовление буртов износа (показывает минимально допустимую толщину при эксплуатации).
Все перечисленные операции объединены в одну автоматическую линию, что позволяет снижать издержки
и формировать привлекательную цену при неизменно высоком качестве.
Ассортимент накладок барабанного тормоза ТМ «ВАТИ»
ГАЗ

ЗИЛ

ГАЗ 51, 66,
3307, 4301, 5312
ГАЗ 53, 3307
ГАЗ 53, КАВЗ,
ПАЗ
ГАЗ 3302
ГАЗ 53

ЗИЛ 5301 «БЫЧОК»
ЗИЛ 130
ЗИЛ 130, 131, 138,
4331
ЗИЛ 133
ГАЗ 53
ЗИЛ 4421

МАЗ
МАЗ 5336 (54326)
Супер – МАЗ
МАЗ 500
МАЗ 4370
тягач МАЗ - 5440
автобус МАЗ – 101

КАМАЗ
КАМАЗ 5511
(53212)
КАМАЗ - Евро
(6520)
КАМАЗ 5511,
5320, 5410, 4310

КРАЗ
КРАЗ 6510
КРАЗ 6505

Автобусы
ЛАЗ, ЛИАЗ 677
ЛИАЗ 5256
ИКАРУС 260, 280,
ЛИАЗ 677
МЕРСЕДЕС
ТАТРА
ПАЗ-3205,-4234

Накладки барабанного тормоза ТМ «ВАТИ» — это:
стабильное и проверенное качество (контроль на всех этапах производства и автоматизация
основных процессов).
отсутствие временных затрат на ремонт (в номенклатуре есть ремонтные комплекты и накладки,
которые обработаны по внешнему радиусу, расточены в паре, рассверлены и имеют бурт износа)
соблюдение предпочтений покупателя (асбестовые/безасбестовые накладки).
С октября эти изделия можно приобрести в торговой сети компании DAfmi.
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