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the power to stop you

AUTOMOTIVE

Scandinavian Brake Systems A/S работает в области бизнеса,
связанного с автомобилями, мотоциклами и их промышленным
применением. Основной задачей являются безопасные и
экологичные продукты. Концерн СБС включает три подразделения:

SBS Automotive

Производит и восстанавливает суппорта для автомобилей
и предоставляет широкую программу деталей тормоза и
соответствующих изнашивающихся деталей для легковых и
коммерческих автомобилей.
Это подразделение включает:
• производство и восстановление суппортов и Стовринг, в Дании
и в Прешове, в Словакии, а также новое производство на
дальнем востоке.
• изготовление и логистика тормозных дисков и тормозных
барабанов в Хольстебро, в Дании
• сбыт автомобильных запасных частей филиалами в Германии,
Дании, Франции и России (бюро по сбыту запчастей)

От 0 до 100 захватывающе
От 100 до 0 решающе

SBS Friction

Развитие и производство тормозных накладок и тормозных
колодок и для мотоциклов и скутеров, а также для мотоспорта и
целого ряда специальных областей включая ветровые турбины.
Вся деятельность по этой тематике осуществляется в Свендборге.

Notox

Производство сажевых фильтров для дизельных автомобилей,
промышленных машин и судов. Фильтры производятся из карбида
кремния в качестве основного материала. Производственные
подразделения находятся в Свендборге.
Главный офис Scandinavian Brake Systems A/S находится в
Свендборге и насчитывает около 500 сотрудников.

Мы делаем
мир безопаснее

Безопасность включает в себя
много форм
Безопасность может принимать многогранные формы: транспортная
безопасность, производственная безопасность, воздушная безопасность и
как можно большая безопасность в сфере коммерческого развития. Для СБС
безопасность является ключевым понятием.
Наша программа в области автомобильной отрасли включает изнашивающиеся
части, имеющие решающее значение для безопасности движения:
•
•
•
•
•
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механические и гидравлические тормозные детали;
детали подвески и привода;
детали подвески и амортизации;
детали сцепления;
другие изнашивающиеся части.

Для обеспечения максимальной безопасности продукты СБС
изготавливаются в соответствии с признанными международными
нормами
качества,
включая
норматив
автомобильной
промышленности TS 16949. Этот норматив соответствует нормам
ЕС « Matching Quality Parts » (соответствие качества запасных
частей).
Наша 3-х годовая гарантия на возможные дефекты в производстве
и материале распространяется на все группы продукции и
подчёркивает наши высокие требования к качеству.
Наши клиенты предъявляют высокие требования. И это очень
хорошо. Тем самым они вносят свой вклад в постоянное улучшение
нашей работы. Они признают значение надёжности поставок для
широкой программы продукции.
СБС поставляет части для большинства легковых и коммерческих
автомобилей, которые день за днём выполняют транспортные
перевозки на дорогах Европы от Москвы до Дублина, от Рейкьявика
до Стамбула. СБС также располагает частями для автомобилей
производства 80 годов и более ранних, а также частями для
новейших автомобилей на рынке.

Короче говоря, речь идёт о наличии, неважно для Golf 4 с любимым
объёмом двигателя или же для Ford Transit из 80-х годов или же
для новейшей модели Kia.
Конечно же, вся продукция представлена в каталогах TecDoc, ETAI
и ряде других европейских систем каталогов, доступ к продукции
возможен через такие торговые системы как TecDoc, EDI и
собственную систему заказов СБС.
Сотрудничество с СБС в качестве поставщика является важным
элементом солидного делового положения, которое базируется
на высоком качестве продукта, актуальном ассортименте и
продуманной концепции поставок.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ТОРМОЗНЫЕ ЧАСТИ
Мы снабжаем около 90% европейского
рынка запасных частей для
легковых автомобилей деталями
соответствующего качества.
Тормозные диски

СБС относится к ведущим европейским поставщикам запасных
частей на вторичный рынок. Широкий, актуальный ассортимент
дисков включает высокий уровень качества, а высокая степень
безопасности поставок является причиной того, что всё большее
количество оптовиков принимают решение в пользу СБС.

Программа стандартов

Изготовлены из особо прочного чугуна (GG20), соответствующего
запросам вторичного рынка запасных частей по силе торможения,
безопасности, комфорту и сроку использования. Размеры в
соответствии с OE.

Диски с ABS и подшипниками

Диски для задней оси с механическим или резиновым магнитным
кольцом ABS и/или с подшипником. Особенно для большей части
французских автомобилей.

Тормозные диски с покрытием

Популярная программа стандартных тормозных дисков с
покрытием под серый алюминий, которое безопасно для
окружающей среды. Покрытие предотвращает образование
ржавчины на не изнашивающихся частях тормозного диска
(рекомендовано для открытых ободов). Перед установкой нет
необходимости удалять смазку.

Тормозные диски с высоким содержанием углерода

Диски для передней оси тяжёлых автомобилей, особенно
BMW, Audi, Mercedes и модели VW, изготовленные из чугуна
с высоким содержанием углерода, который придаёт высокую
термическую стабильность, что рекомендовано для частого
сильного торможения этих автомобилей. Поставка с покрытием и
установочным креплением.

тормозные диски
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HC- тормозные диски

Дисковые тормозные колодки

Дисковые тормозные колодки, разрешённые в соответствии с ECE
R90, имеют высокую, стабильную силу торможения, длительный
срок использования и низкий уровень шума, размеры в соответствии
с OE. Поставка со всеми дополнительными значимыми частями.
Большое количество номеров артикулов с показателями износа,
выполненные в соответствии с предписаниями ЕС относительно
тяжёлых металлов.

Тормозные диски • Дисковые тормозные колодки
Тормозные барабаны • Барабанные колодки
Тормозной кабель • Детали для монтажа

Свободно используйте
оборотный капитал

Конкурентоспособность означает не только возможность
быть самыми выгодными по продажам ходовых позиций.
У СБС Вы можете получить полный пакет деталей
тормоза, который подходит Вашему бизнесу как
большому так и малому. В этом случае Вы получаете всё
из одного источника и свободно вкладываете оборотный
капитал в Ваши запасные части.

Тормозные барабаны

Изготовлены из прочного качественного чугуна, который
соответствует требованиям рынка по силе торможения, комфорту
и сроку использования. Программа охватывает большое
количество номеров со встроенным подшипником.

Барабанные колодки

Тормозные колодки для рабочего и стояночного тормозов. С
покрытием, разрешённым ECE R90, и стальными частями по EN
10025. Прочная поверхностная обработка, которая минимизирует
образование коррозии. Комплектация и размеры в соответствии
с OE. Выполняются предписания ЕС по тяжёлым металлам.
Комплексная программа вспомогательных частей.

Сначала самое новое,

а потом старое. Это квинтэссенция нашей
ассортиментной политики. Мы предлагаем Вам
гарантированные поставки по программе, которая
покрывает до 90% европейского парка запасных
частей для легковых автомобилей, начиная от
новейших автомобилей и до автомобилей выпуска
80-х годов и более ранних.

Предварительно смонтированные готовые комплекты

Комплект барабанных колодок включает колодку, цилиндр, детали
для монтажа и регулировки. Экономит время ремонта на станции и
при этом идеально подходит для станций быстрого обслуживания
автомобильной отрасли.

Тормозной кабель

Широкая функционально надёжная программа тормозных кабелей
для легковых и малотоннажных коммерческих автомобилей.

тормозные барабаны

тормозные колодки

датчик ABS

Датчик износа

барабанные колодки

комплект барабанных колодок

тормозные тросы
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Гидравлические детали тормоза
Тормозной суппорт • тормозные шланги
тормозной цилиндр

В жизни можно пойти на многие компромиссы. Оборудование для
безопасности не относится к их числу. Если Вы приняли решение в пользу
СБС, то Вы на правильном пути.

Безопасное решение
Восстановленные суппорта - безопасное
решение, которое защищает окружающую
среду. Базируется на восстановлении старых
суппортов с новыми изнашивающимися
частями, которые изготавливаются согласно
TS 16494 и современным принципам
производства, базирующимся на оптимизации
и экономичности.

Если в автомобиле что-то и должно
функционировать, то это тормоза!
СБС предлагает широкую актуальную программу продукции для
рынка запасных частей к европейским легковым автомобилям
в направлении важнейших изнашивающихся частей для
гидравлической части тормозной системы, а именно:

Суппорта

Восстановленные суппорта качества OES изготавливаются
согласно нормам TS16949, которые применяются в автомобильной
промышленности. Дополнительная продукция отлитых заново
суппортов предоставляет СБС возможность обеспечить высокий
уровень выполнения поставок также тех номеров артикула,
доступ к использованным номерам которых для последующего
восстановления, затруднён.
При восстановлении использованные суппорта обрабатываются
как продукт, который не только выглядит как новый, но и также
функционирует. Это происходит в результате полной разборки
суппорта, пескоструйной очистки, замены всех изнашивающихся
частей, обработки поверхности покрытием без использования
хрома-6. Это покрытие эффективно против коррозии и защищает
окружающую среду в соответствии с нормами. Систематический
контроль качества с заключительной проверкой давления каждого

Комплексная программа
комплектующих

Наша программа по суппортам, ремонтным комплектам
для тормозных цилиндров и направляющих пальцев
суппорта, по тормозных шлангам и тормозным цилиндрам
перекрывает большую часть европейского парка легковых
автомобилей.

Суппорт чугунный
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суппорт алюминиевый

комплектующие для суппорта

Тормозные шланги

отдельного суппорта снижает уровень ошибок. Гибкая концепция
поставок соответствует индивидуальным запросам клиентов.

Суппорта - программа комплектующих

Программа комплектующих для суппортов включает штемпель,
ремонтные комплекты поршней и ремонтные комплекты
направляющих пальцев

Тормозные шланги

Тормозные шланги из прочного неопрена, которые создают высокий
уровень защиты от утечек (неплотные места) и гарантируют долгий
срок службы. Размеры согласно OE. Выполняются соответствующие
нормы, а именно: FMVSS 106, SAE J401, DIN ISO 3996, TL-VW 821
52. Гибкая концепция продукции гарантирует быстрый ввод новых
номеров артикула.

Тормозные цилиндры

Программа тормозной гидравлики покрывает большую часть
европейского парка легковых автомобилей в разделе колёсных и
главных тормозных цилиндров.

колёсный тормозной цилиндр

главный тормозной цилиндр
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Части для
рулевого
управления и
деталей подвески
Продольная рулевая тяга
Рычаг подвески
Шаровые наконечники
Рулевые наконечники
Комплект пыльников
Ремонтные комплекты сайлентблоков
Стойки стабилизатора
Подшипники

Безопасность идёт
вперёд

Если в автомобиле откажет рулевое управление
и подвеска, то последствия могут быть
фатальными. В худшем случае могут произойти
серьёзные аварии. В этом случае нельзя
полагаться на компромиссы. Выбирайте, прежде
всего, безопасность. Выбирайте СБС.

Из правильного материала

Все наши запасные части из программы рулевого управления
и подвески изготовлены из материалов, которые гарантируют
высокую прочность и длительный срок использования.

Расширение ассортимента
Мы постоянно расширяем наш ассортимент в области
рулевого управления и подвески.
Этим мы гарантируем, что наша программа постоянно
соответствует запросам рынка.

Части рулевого управления и подвески относятся к важнейшим компонентам
безопасности автомобиля. Постоянная нагрузка, износ, коррозия и т.п. могут
с течением времени привести к поломкам, таким как люфт и разрушение, а в
худшем случае стать причиной аварии.

Рулевая тяга
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рычаг подвески

Сеть европейских дорог ставит во многих местах высокие требования к
качеству жизненно важных частей автомобиля. Наша полная программа в
области рулевого управления и подвески ориентируется на размеры OE и
соответствует международным нормам качества

шаровые наконечники

подшипники

СБС предлагает широкую программу качества, которое
охватывает изнашивающиеся части рулевого управления и
подвески автомобиля. Все группы продукта соответствуют
размерам OE и произведены на основе международных норм
качества и материалов, которые гарантируют высокую прочность
и длительный срок использования.

Шаровая опора

ремкомплект

Программа покрывает большую часть парка европейских легковых
автомобилей, японские и корейские типы и марки автомобилей.
Постоянное развитее ассортимента гарантирует, что СБС может
поставлять программу , которая соответствует запросам рынка.

сайлентблок

стойка стабилизатора

9

Подвеска и детали привода
амортизаторы • пружины • подшипники опорной чашки
приводы • шрусы • комплекты пыльников для привода

Безопасность и комфорт

Амортизаторы СБС вносят свой вклад в безопасную
и комфортную езду. Они гарантируют оптимальную
амортизацию, тягу, хорошее положение на дороге и и
стабильное, безопасное рулевое управление, а также
одновременно перехватывают удары от дорожного
покрытия.

Подвеска

Общая система подвески играет решающую роль для безопасности
автомобиля при рулевом управлении и торможении. Исходя из
этого, части подвески имеют большое значение для оптимального
комфорта при езде и защищают людей и грузы благодаря
уменьшению толчков и шумов при движении по автобану.
Программа подвески СБС включает в себя:

Стойка амортизатора
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Высококачественные пружины
Пружины СБС изготавливаются из высококачественной пружинной
стали (хром-кремний и хром-ванадий). Они производятся на самом
современном CNC-оборудовании, которое гарантирует стабильно
высокое качество обработки.

Амортизаторы

Амортизаторы СБС вносят свой вклад в безопасную и
комфортную езду как на плохих так и на соответствующих
запросам дорогах или же при транспортировке тяжёлых грузов.
Амортизаторы СБС гарантируют оптимальную амортизацию,
хорошее положение на дороге, стабильное и безопасное рулевое
управлении и одновременно гасят удары от дорожного покрытия.
Они произведены по международным нормам качества, которые
гарантируют высокий уровень безопасности и длительный срок
использования. Программа включает амортизаторы, вкладыши,
опорные чаши для стандартного и газового исполнения.

амортизатор

пружина

Спиральные пружины СБС

Изготавливаются из высококачественной пружинной стали (хромкремний и хром-ванадий) признанных поставщиков стали. Они
производятся на самом современном CNC- оборудовании, которое
гарантирует стабильно высокое качество обработки. Поверхность
обработана против коррозии материалом на базе фосфата цинка
и 480 часов тестируется спреем из соли согласно DIN 5002 1SS.

Привод колеса

Детали передачи

Система
передачи
автомобиля
должна
обеспечивать
эффективную, безопасную передачу силы от мотора на колёса.
Это предъявляет высокие требования к функциональности,
качеству и сохранности каждой отдельной части системы.
СБС предлагает комплекты ведущих мостов, внутренние/внешние
шарниры привода, ремкомплекты амортизаторов для передних
и задних приводов самого высокого качества для вторичного
рынка. Размеры согласно OE гарантируют монтаж без проблем и
оптимальное функционирование.

ШРУС в комплекте

пыльники
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Детали сцепления

Детали двигателя

комплекты сцеплении • выжимной подшипник
гидравлика сцепления

Ремни ГРМ • Водяные насосы

Систематический
технологический контроль

Комплекты сцеплений СБС изготавливаются по нормативам
качества ISO 9001 и TS 16949. Фрикционные накладки
диска сцепления включают только те материалы, которые
соответствуют спецификациям ЕС на содержание тяжёлых
металлов и других вредных материалов. Постоянный технологический контроль гарантирует конечному продукту
высочайший уровень качества.

Комплекты сцеплений

Комплекты сцеплений СБС включают корзину сцепления, диск и
по желанию выжимной подшипник. Комплекты сцеплений СБС
изготовлены по размерам OE и по нормативам качества ISO 9001
и TS 16949. Фрикционные накладки диска сцепления включают
только те материалы, которые соответствуют спецификациям ЕС
на содержание тяжёлых металлов и других вредных материалов.
Производство всех частей осуществляется на современном
оборудовании. Постоянный технологический контроль гарантирует
конечному продукту высочайший уровень качества. Наряду со
стандартными комплектами сцеплений мы предлагаем программу
установочных комплектов сцепления для переделки сцепления
с двойным маховиком, которые могут быть установлены на

Комплект сцеплений
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выжимной подшипник

популярные дизельные автомобили. Установочные комплекты
для переделки сцепления включают усиленный маховик, детали
сцепления и крепёж для монтажа. Этим достигаются большие
преимущества, включая более низкие затраты на ремонт и
создание прочной и надёжной конструкции с длительным сроком
использования.

Гидравлика сцепления

Сделано в Европе

Ремни ГРМ и водяные насосы из
этой программы сделаны в Европе.
Ремни, натяжные ролики и водяные
насосы соответствуют самым строгим
требованиям рынка, в том числе зубчатая
шестерёнка
насоса
должна
быть
изготовлена из металла.

Ремни ГРМ и водяные насосы

Программа покрывает модели автомобилей, у которых ремни и
водяные насосы должны заменяться одновременно. Комплекты
включают все существенные части для ремонта ремней, включая,
натяжные ролики, обводные ролики, крепёж и водяной насос и
могут быть установлены вместе или же поставлены по отдельности
как комплект ремня ГРМ и водяной насос.

Ремень
ГРМ
производится
признанными
европейскими
поставщиками OE. Ремни и части комплекта соответствуют
строжайшим требованиям качества на рынке. Программа водяных
насосов также соответствует размерам OE и высоким требованиям
качества автомобильной отрасли в Европе (зубчатая шестерёнка
из металла). Этим гарантируется эффективное охлаждение и
длительный срок использования.

Программа гидравлических деталей сцепления включает выжимной
подшипник, рабочий цилиндр сцепления и приёмный цилиндр
сцепления, а также регулировочные клапаны. Сюда также относится
широкий ассортимент кабелей сцепления. Программа выполнена
по размерам OE и соответствует требованиям автомобильной
отрасли по качеству и сроку службы.

рабочий и приёмный цилиндры сцепления

установочные комплекты сцепления

Комплект ремня ГРМ

водяной насос

ремень ГРМ и водяной насос
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Потребности клиентов разные.
Поэтому им также
соответствуют наши решения

Бизнес-модели для удовлетворения Ваших потребностей
СБС развивает логистические концепции для того, чтобы
удовлетворить клиента различным сервисом на рынке.
Мы не стремимся к получению быстрой прибыли, а
сосредотачиваемся на устойчивых бизнес-моделях на основе
тесного сотрудничества, которое гарантирует нашим клиентам
долгосрочное лучшее развитие и доходы. Наши концепции
принципиально базируются на трёх моделях - все с возможностью
выбрать в дальнейшем подходящую индивидуально.

С вечера до утра

СБС располагает тремя европейскими платформами для сбыта
продукции. На их основе под торговым знаком НК мы поставляем
наш полный ассортимент крупным оптовым клиентам, которым
необходима высокая безопасность поставок и ограниченные
возможности складирования .
Постоянными местами наших платформ являются: Айзенах в
Германии, Стовринг в Дании и Шомон во Франции. Это значит, что
мы можем обслужить крупных оптовых клиентов в скандинавских
странах, в Германии, целом ряде стран центральной Европы и
Франции, и осуществить поставки этим клиентам в течение ночи, а
клиентам из других стран в течение 48 часов.
Система проста - заказы, которые были сделаны до конца рабочего
дня, поставляются на следующее утро. Заказы осуществляются
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через интернет-магазин, по электронной почте, факсу или
телефону. Подбор и упаковка товара осуществляется с помощью
эффективной автоматизированной системы обработки, а также с
использованием складских роботов и сканирования штрих кодов.
Наша возможность поставок высокая. Наши всесторонние
знания и наш многолетний опыт работы на рынке запасных
частей означают, что у нас на складе есть правильный товар в
необходимых количествах. Это действует также для частей очень
редких или же совсем новых моделей.

В течение одной недели

Для импортёров, крупных оптовиков или же других потребителей
больших объёмов СБС предлагает поставки напрямую со складов
готовой продукции. Упаковка в коробки СБС со сроком отправки
максимально одна неделя со времени предварительного заказа.
Этот сервис мы предлагаем для частей с высокой ёмкостью на
рынке, а именно: для тормозных дисков, тормозных колодок,
барабанных колодок, тормозных барабанов, а также для суппортов
и ряда других деталей тормозной системы.

Постоянные заказы

Для крупных клиентов с собственным центральным складом
СБС предлагает индивидуальные договоры на основе прямых
поставок с предприятий СБС в скандинавских странах с
торговым знаком клиента или же с торговым знаком СБС.
В течение многих лет в СБС была построена многогранная
логистическая система ноу - хау и накоплен опыт в выполнении
такого вида заказов. Исходя из этого, мы можем выполнить
большинство запросов по получению заказов, планированию
и исполнению заказов наших клиентов,
по адаптация продукта запросам
клиента , а также индивидуальные
решения вопросов поставок.

Мы предлагаем нашим клиентам индивидуальные решения – от
ночных поставок с наших крупнейших европейских складов, до
концепций прогнозирования с наших предприятий
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