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Оригинальные тормозные колодки DAF последнего поколения для 

моделей DAF XF/CF разработаны в соответствии с современными 

требованиями DAF в отношении оптимальных тормозных характеристик 

и максимальной безопасности в любых условиях.

Безопасность и надежность

• Отличные тормозные характеристики при любых условиях эксплуатации автомобиля. 

• Высококачественный фрикционный материал для долгого срока службы.

• Контролируемое теплообразование предотвращает появление трещин на тормозных дисках 
и крошение фрикционного материала.

• Высокая коррозийная стойкость.

• Колодки имеют специальное покрытие для лучшей притирки.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ 
КОЛОДКИ DAF
ЛУЧШИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
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Дополнительную информацию можно получить у местного дилера DAF или найти на сайте www.paccarparts.eu 

•  Фрикционные материалы, одобренные компанией DAF и разработанные в полном соответствии 
со стандартами — уверенность в том, что грузовик DAF сможет остановиться вовремя.

•  Минимальное образование и оптимальный отвод тепла — лучшие тормозные характеристики 
в любых условиях и повышенный уровень безопасности для водителя и других участников 
дорожного движения.

•  Максимальный срок службы тормозных колодок и дисков — снижение эксплуатационных затрат 
и увеличение времени безотказной работы автомобиля.

Тормозные колодки DAF последнего поколения являются лучшими в истории. В сочетании с оригинальны-
ми тормозными дисками DAF эти тормозные колодки гарантируют грузовому автомобилю DAF лучшие 
тормозные характеристики в любых условиях и при низких эксплуатационных затратах.

 Особенности и преимущества 

•  Отличные характеристики в любых условиях
 Высококачественные тормозные колодки играют важную роль в обеспе-

чении безопасности движения. Использование тормозных колодок DAF 

в сочетании с оригинальными тормозными дисками DAF позволяет 

добиться идеальных тормозных характеристик и оптимального контроля 

над автомобилем, то есть необходимых для безопасного вождения 

условий. Высококачественный и долговечный фрикционный материал, 

который разрабатывался параллельно с тормозной системой, служит 

залогом оптимальных и долговечных тормозных качеств. 

•  Усовершенствованные фрикционные материалы
 Новые оригинальные тормозные колодки DAF отличаются более 

контролируемым образованием тепла, что сводит к минимуму вероят-

ность ухудшения тормозных характеристик, появления трещин на 

тормозных дисках и крошения фрикционного материала. Все это 

снижает эксплуатационные затраты. 

• Максимальный срок службы тормозных колодок и дисков
 Оптимальные характеристики и долгий срок службы достигаются только 

при условии одновременного использования оригинальных тормозных 

колодок и дисков DAF. Установка неоригинальных тормозных колодок 

может привести к снижению тормозных характеристик, крошению 

фрикционного материала и появлению трещин на тормозных дисках.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ 
КОЛОДКИ DAF
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ


