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Марка DT® Spare Parts предлагает полную программу 

запасных частей, включающую более 30 000 различных 

наименований, для грузовых автомобилей, трейлеров и 

автобусов, в том числе и все ходовые модели Тормозные 

диски.

Продукты марки DT®, изготовленные из 

высококачественных материалов, отвечают самым 

высоким требованиям к качеству и гарантируют долгий 

срок службы.

Тормозные диски используются для снижения скорости 

и подвергаются особо высоким нагрузкам на полностью 

загруженных грузовиках. Тормозные диски крепятся к 

ступице колеса и представляют собой опорную поверх-

ность для тормозной накладки. При трении тормозной 

накладки о тормозной диск кинетическая энергия  

преобразовывается в тепловую энергию. Оптимально 

сконструированные перегородки обеспечивают  

отвод тепловой энергии от тормозного диска.  За счет  

их идеального расположения перекос тормозного диска 

не происходит даже при полном торможении.

Техническая информация DT

Качество поверхности тормозных дисков марки DT®  

оптимально адаптировано под тормозные накладки.  

Так обеспечивается высокая эффективность торможения 

и минимальный износ обоих компонентов.

Каждый тормозной диск DT проходит автоматический 

контроль и балансировку для обеспечения компенсации 

радиальных усилий. 

Специальные легирующие добавки повышают износо-

стойкость и снижают вероятность образования трещин. 

За счет точной подгонки монтаж тормозных дисков на 

ступице отличается максимальной простотой.

Помимо всех ходовых тормозных дисков и тормозных 

накладок в обширном ассортименте запчастей DT  

для тормозной системы есть все необходимые наборы  

навесных компонентов и деталей для монтажа.
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На тормозные диски DT наносится код партии, чтобы 

можно было отслеживать производственный процесс, 

маркировка DT с артикульным номером и значение 

минимальной толщины (в миллиметрах). При значении 

минимальной толщины диск следует заменить немед-

ленно, чтобы эффективность торможения оставалась 

оптимальной.
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Конструкция тормозного диска на 

примере компонента DT под 

номером 4.63996:

 1 Отверстия для крепления на ступице

 2 Вентиляционные щели для охлаждения

 3 Перегородки для отвода тепла

 4 значение минимальной толщины 

 5 Код партии 

 6 Маркировка DT



Если Вас заинтересовало наше предложение,

тогда свяжитесь с отделом сбыта группы компании DIESEL TECHNIC GROUP.
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