
ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 
ЯПОНСКИХ И КОРЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ.

НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ.

www.nisshinbo.ru           www.nisshinbo-brakes.com 



Азиатские производители автомобилей 
устанавливают мировые стандарты 
качества и надежности. Nisshinbo 
обеспечивает эффективность 
торможения на столь же высоком уровне.

Тормозные компоненты Nisshinbo разрабатываются в Японии 
в соответствии с высочайшими требованиями, предъявляемыми 
азиатскими автоконцернами к комплектующим для конвейерной сборки.

ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ 
СЕБЯ В АЗИИ
КОМПОНЕНТЫ 
ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ.

Ассортимент тормозных колодок Nisshinbo для передней оси 
покрывает более 95% азиатских автомобилей в российском автопарке.

Каждая тормозная колодка Nisshinbo – 
результат нескольких этапов тщательной 
проработки и тестирования.
Nisshinbo обеспечивает идеальную комбинацию 
высоких характеристик торможения, 
надежности и комфорта.

Передовые материалы и уникальная конструкция 
обеспечивают продукции Nisshinbo идеальную 
комбинацию высоких характеристик торможения, 
надежности и комфорта.
Nisshinbo обладает серьезной научно-
технической и производственной базой и входит 

в тройку крупнейших поставщиков оригинального 
оборудования для азиатских автоконцернов. 
Комплектующие от Nisshinbo используются 
в первичной комплектации таких автомобилей 
как Nissan Murano, Toyota Camry, Jeep Wrangler 
и многих других моделей.
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Постоянные инвестиции 
в инновации 
и качество обеспечили 
японскому холдингу 
статус крупнейшего 
поставщика на 
конвейеры азиатских 
автозаводов 
и сделали бренд 
Nisshinbo выбором 
№1 для обслуживания 
автомобилей, которым 
требуется равноценная 
замена детали.

OE-КОМПЛЕКТУЮЩИЕOE-КОМПЛЕКТУЮЩИЕГЛОБАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК 
КОМПОНЕНТОВ 
ТОРМОЗНЫХ 
СИСТЕМ
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Nisshinbo фокусируется на производстве 
комплектующих, которые обеспечивают 
исключительную безопасность и эффективность 
торможения без вреда для окружающей среды. 
Компания лидирует в разработке фрикционных 
материалов с пониженным и нулевым 
содержанием меди.

Подразделение автомобильных 
комплектующих Nisshinbo объединяет 
технологическую компетенцию и ноу-
хау нескольких дочерних предприятий 
японского холдинга: 

•  Nisshinbo Automotive Manufacturing Inc. 
(США)  

•  TMD Friction (Европа)  

•  Saeron Automotive Corporation 
и Nisshinbo Somboon Automotive (Азия).

Интеграция с европейским 
производителем 
фрикционных материалов
Приобретение компании 
TMD Friction в 2011 году 
обеспечило холдингу 
Nisshinbo статус крупнейшего 
мирового поставщика 
фрикционных материалов для 
производителей автомобилей 
и тормозных систем.
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СОЗДАНО ДЛЯ БУДУЩЕГО.
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 
КОЛОДОК (NAO).

Технологии управления энергоэффективными автомобилями 
становятся все более сложными. Передовые органические составы 
Nisshinbo обеспечивают тормозным системам таких машин 
необходимые показатели производительности и экологичности — в 
полном соответствии с требованиями ведущих автоконцернов.

Новый фрикционный материал  Strong Ceramic (SC) для 
легких коммерческих автомобилей и SUV обеспечивает высокую 
эффективность торможения и длительный ресурс при самых 
экстремальных условиях эксплуатации.

К тормозным механизмам мощных и тяжелых внедорожников, популярность которых растет с 
каждым годом, предъявляются особые требования. Стандартные фрикционные материалы не всегда 
соответствуют нужным характеристикам износа, производительности и комфорта. Аналогичным 
критериям должны отвечать и комплектующие для сегмента LCV. Коммерческий транспорт 
интенсивно используется для перевозки грузов, с частыми циклами разгона и торможения — это 
требует специальных рецептур для обеспечения надежности и безопасности.

Инженеры Nisshinbo разработали новый фрикционный состав Strong Ceramic — он сохраняет 
превосходные показатели комфорта, присущие стандартным фрикционным материалам Nisshinbo, 
в сочетании с улучшенными характеристиками износа.

Тормозные колодки Nisshinbo Strong Ceramic позволяют автомастерским предлагать лучшее 
решение для обслуживания легких коммерческих автомобилей и SUV.

NEW! 

низкий уровень 
шума: комфорт при 
торможении

продление срока службы 
тормозных дисков 
благодаря совместимости 
материалов | LONG LIFE

экологически чистые 
рецептуры | ECO

ECE R90 одобрение

минимальное 
пылеобразование: 
чистые колёсные диски 

увеличенный интервал 
замены деталей

высокая эффективность 
торможения на 
протяжении всего периода 
эксплуатации колодок

СРОК СЛУЖБЫСРОК СЛУЖБЫ

ИЗНОС ИЗНОС 
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УНИКАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ:  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КОМФОРТ 
И ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ НАКЛАДНАЯ ПЛАСТИНА: 

•  Материалы OE-качества

•  Эффективное снижение 
шума и вибраций

СТАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: 

•  Высококачественный чугун 

•  Защитное антикоррозионное 
покрытие (порошковый лак)

АДГЕЗИВ: 

•  Прочное сцепление 
несущей пластины с 
фрикционной накладкой 

ФРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

•  Новое поколение фрикционных 
материалов NAO — повышенный 
комфорт, длительный срок службы 
и оптимальная производительность 

•  Идеальная совместимость с тормозными 
системами автомобилей  

•  Новый материал Strong Ceramic 
для LCV и SUV: высокая эффективность 
торможения и улучшенные 
характеристики износа при 
экстремальных нагрузках и 
температурных режимах 

J-ФАСКА:

•  Снижение скрипа — в процессе 
приработки тормозных колодок и 
на протяжении всего срока службы 

•  Шумоподавление — на 30% 
эффективнее стандартной фаски при 
достижении 50% износа колодок

ДИАГОНАЛЬНЫЙ ПАЗ: 

•  Жёсткость и гибкость — прочность 
колодки на изгиб выше на 10% по 
сравнению со стандартным пазом

•  Оптимальная степень теплового 
расширения предотвращает 
появление трещин на поверхности 
колодки

•  Эффективное шумоподавление

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ: 
КРЕПЕЖНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ 
В КОМПЛЕКТЕ!
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ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО.
ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ.

Тормозные колодки и диски Nisshinbo.

Тормозные колодки и диски Nisshinbo идеально сочетаются друг с другом, обеспечивая 
превосходное торможение. Nisshinbo предлагает широкую линейку дисков с защитным 
покрытием, которые облегчают процесс замены — такие диски не нужно очищать 
от консервационного масла перед установкой.

•  Применение высококачественного чугуна — для оптимальной 
производительности тормозных дисковe

•  Широкий ассортимент дисков с покрытием — для удобства 
установки и эстетичного внешнего вида при эксплуатации

•  Экологически чистое покрытие на водной основе

•  Производство осуществляется в полном соответствии 
с OE-допусками

•  Соответствие требованиям ЕСЕ R90

Nisshinbo стремится защитить своих клиентов от подделок. 

Поддельные запчасти отличаются низким качеством и являются серьезной угрозой безопасности. 
Особенно опасны случаи растрескивания тормозного диска – такое повреждение может привести 
к полному отказу тормозов.

Защитный стикер PROriginal на упаковке тормозных колодок Nisshinbo поможет 
убедиться в подлинности изделия – просто введите на сайте код с внутренней 
стороны стикера или отсканируйте QR-код с помощью мобильного приложения. 

Смотреть видео: 

НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ
С ОРИГИНАЛОМ.

стороны стикера или отсканируйте QR-код с помощью мобильного приложения. 
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ООО «ТМД Фрикшн Евразия»
117342 Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 65, к. 1 

www.nisshinbo.ru
www.nisshinbo-brakes.comТел.: +7-499-703-01-18

Info@tmdfriction.ru

Онлайн-платформа Brakebook, специально разработанная для 
Nisshinbo, содержит актуальные данные по всему ассортименту. 
Новая продукция включается в каталог еженедельно после 
обновления данных —отслеживайте новинки в специальном разделе 
сайта. Вы также можете подписаться на рассылку новостей Nisshinbo 
на нашем сайте. 

ПЕЧАТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ
Вы можете создавать собственные 
pdf-каталоги – по всему ассортименту 
или выбранным категориям продукции, 
формируйте подборки комплектующих 
для конкретных марок и даже моделей 
автомобилей.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ANDROID И IOS
Вы можете бесплатно установить 
Brakebook на смартфон или планшет 
— у приложения удобный интерфейс 
и широкий функционал.

ОБНОВЛЕНИЯ
Мы обновляем данные 
в Brakebook каждую неделю!

ПОИСК АВТОМОБИЛЯ
Быстрый поиск артикулов для вашей 
машины – всего в три клика.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Новинки автоматически 
появляются в каталоге после 
каждого обновления.

ЭКСПЕРТНЫЙ ПОИСК
Вы можете искать артикулы по 
различным параметрам, таким как 
ширина, высота или толщина детали, 
количество индикаторов износа и др.

СКАНЕР ШТРИХКОДОВ
Вы сможете быстро идентифицировать 
нашу продукцию и получить о ней 
подробную информацию – просто 
отсканируйте штрихкод с упаковки 
с помощью мобильного приложения.
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ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
ОНЛАЙН-КАТАЛОГ NISSHINBO. 


