КАТАЛОГ ТОРМОЗОВ BREMBO:
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩАЯ КЛАССИКА
Издание 2016 года Каталога Тормозов Brembo представлено в классическом
мультипродуктовом формате, что позволяет легко и быстро сопоставить
требуемый автомобиль с соответствующими компонентами: дисками и колодками
дискового тормоза или барабанами и колодками барабанного тормоза.
Полностью обновленный дизайн дополнен самыми последними продуктами на
рынке. Новое издание каталога Тормозов Brembo предлагает широкий ассортимент
дисков и колодок, достигающий почти 3000 артикулов (более 1500 дисков и более
1400 колодок), и ассортимент барабанов и барабанных колодок из 1000 кодов,
что, без сомнения, является наиболее полным перечнем доступным на рынке в
настоящее время.
Каталог, как и в предыдущей версии, отражает классификацию транспортного
средства TecDoc, предлагая значительные преимущества с точки зрения
стандартизации и единообразия в артикулах и удобство в использовании благодаря
высокой точности и актуальности однозначной информации в трех различных
форматах: в печатном каталоге, онлайн каталоге и TecDoc.
Среди новых разработок, размещенных в каталоге Тормозов Brembo, особое место
занимает новый ассортимент Премиум дисков, который предназначен для
высокопроизводительных автомобилей и пришел непосредственно из оригинального
оборудования.
Линейка дисков Премиум содержит эксклюзивные плавающие диски, для
экстремальных спортивных автомобилей, и композитные диски - для наиболее
престижных серийных автомобилей. Оба решения гарантируют легкость и
высокую производительность благодаря использованию алюминиевой ступицы
и тормозной поверхности из специального легированного чугуна с высоким
содержанием углерода.
Новое издание каталога Тормозов также характеризуется значительным
расширением диапазона дисков с покрытием по УФ технологии (все коды
заканчиваются на ".x1"). Ассортимент из более чем 700 доступных в настоящее
время артикулов дисков со специальным антикоррозийным УФ покрытием
ценится и часто запрашивается современными водителями, для которых очень
важна эстетическая составляющая продукта.
Онлайн каталог Brembo на www.bremboparts.com также претерпел рестайлинг: при
поиске для каждого применения отображаются все доступные продукты Brembo, в
том числе гидравлические компоненты и новая линейка тормозной жидкости. Вебсайт может похвастаться более чем 700000 уникальных посетителей в год.
Аналогичное приложение - Brembo Parts - доступное для устройств Android и Apple,
насчитывает более 40 000 скачиваний.
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