
Оптимальные решения для деталей подвески и системы амортизации.

Компоненты ходовой части высшего качества MEYLE.



>    Высочайшее качество продукции от немецкого производителя
>    Многолетний опыт в производстве автозапчастей
>    Собственные заводы и международные партнеры-производители
>    Глубокий ассортимент продукции с высокой способностью поставок
>    Обширные сервисные услуги брендового предприятия
>    Многоступенчатое тестирование производственных процессов и 
       продукции в собственных лабораториях

Мы претендуем на то, чтобы быть лучшим производителем быстроизнашиваемых деталей на 
свободном рынке запчастей и гарантировать клиентам быстрый сервис. Поэтому MEYLE предлагает 
высококачественные запчасти, которые отличаются максимальной точностью и качеством.
Наша продукция производится на собственных заводах или в сотрудничестве с тщательно 
отобранными международными партнерами. Выбирая нашу продукцию, Вы выбираете проверенное 
качество MEYLE и первоклассный сервис.

С MEYLE выигрываете Вы и Ваши клиенты:

Высочайшее качество продукции MEYLE.





Ассортимент MEYLE охватывает амортизаторы для всех распространенных типов транспортных средств, а 
также включает такие дополнительные детали, как буферы подвески и пыльники.

Для обеспечения безопасности движения, надежности и комфорта, амортизаторы и пружины подвески 
MEYLE рассчитываются совместно. Мы предъявляем высокие требования к нагрузочной способности 
наших запчастей во время разработки, изготовления и контроля качества. Чтобы уменьшить износ 
направляющих и прокладок для продления долговечности амортизатора, для наших деталей обязательны 
твердое хромирование, высокая поверхностная твердость и низкая шероховатость поверхности штока.

Часто износ амортизаторов бывает замечен слишком поздно. Вероятность аварии возрастает с растущим 
износом ходовой части. Тем важнее довериться износостойкой и высококачественной продукции MEYLE. 
Износостойкость наших амортизаторов красноречиво подтвердили ресурсные испытания при различной 
частоте колебаний.

Амортизаторы MEYLE выдерживают  
многое и долго.





В последние годы наблюдается тенденция к уменьшению веса оригинальных пружин. Только 
использование высокопрочной стали могло компенсировать применение более тонкой проволоки и 
уменьшение количества витков.

Пружины MEYLE являются гарантией испытанного качества! Наши винтовые пружины изготавливаются 
из крепкой упругой стали. Наши пружины отличает более толстая проволока и большее количество 
витков; имея жесткость оригинальных пружин, они износостойки и надежны в эксплуатации.

Следующие типы надежных винтовых пружин первоклассного качества MEYLE, покрывающие более 
95% парка самых популярных моделей автомобилей, имеются в наличии:

>    Цилиндрические пружины
>    Пружины side-load
>    Бочкообразные пружины

Более толстая проволока пружины увеличивает 
нагрузочную способность.





Большинство пружин ломаются на концах. Особенно критическим является уменьшающийся диаметр 
проволоки в бочкообразных пружинах. Эти пружины с различным по длине диаметром проволоки не 
выдерживают нагрузки, что приводит к их преждевременной поломке.

Все пружины MEYLE, включая бочкообразные пружины, изготовлены из холодногнутой проволоки 
с одинаковым диаметром по всей длине, даже концы которой выдерживают высокие нагрузки в 
течение всего срока службы. Благодаря холодной деформации все пружины MEYLE износостойкие и 
подвержены лишь действию коррозии. Эффективная антикоррозионная защита всех наших пружин 
достигается использованием цинк-фосфорного и порошкового покрытия. Коррозионную стойкость 
красноречиво подтвердили ресурсные испытания в солевой камере.

Больше никаких поломок пружин – пружины MEYLE 
с одинаковым по всей длине диаметром проволоки.





Геометрия резинометаллических соединений отказывает частично по причине несовершенного 
расчета параметров. Некачественная обработка и применение низкосортных материалов приводят  
к высокой изнашиваемости и в следствие к преждевременному выходу опоры из строя.

Опоры стойки амортизатора MEYLE отличаются надежным резинометаллическим соединением.  
Наши усиленные опоры MEYLE-HD собственной разработки впечатляют своей увеличенной площадью 
соединения резины и металла. Этим достигается прочность, меньшая уязвимость и значительно 
больший ресурсный запас.

На все опоры стойки амортизатора MEYLE-HD мы предоставляем  
гарантию согласно гарантийному сертификату, который Вы найдете  
на нашем сайте www.meyle.ru.

Наше дополнение по сервису: Ассортимент продукции MEYLE  
включает удобные для ремонта полные комплекты деталей для  
квалифицированного монтажа.

Надежное резинометаллические соединение для 
продолжительного срока службы.



Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111 · 22143 Hamburg · Germany
contact@meyle.com · www.meyle.com

Продукцию марки «MEYLE» Вы можете приобрести у следующих дилеров:

12
46

.ru


