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Внимание – Неоригинальные детали: Комплект 
тормозных колодок и система фиксирующих пружинных 
замков 
Ремонтные комплекты для тормозных колодок для тормозов WABCO, предлагаемые на 
рынке, регулярно – в том числе и на основании законодательных предписаний - 
подвергаются проверкам на качество. 

На рынке запасных частей увеличивается количество предлагаемых неоригинальных 
ремонтных комплектов для тормозных колодок  для дисковых тормозов WABCO серии 
PAN с пневмоприводом, с комплектом тормозных колодок для одной оси, а также с 6 
соответствующими фиксирующими пружинными замками. 

Эти пружинные замки визуально отличаются от оригинальных пружин WABCO. 

Исследования имеющихся на рынке неоригинальных изделий показывают, что эти 
ремонтные комплекты не соответствуют стандартам качества WABCO. 

 
 

  

Оригинальные фиксирующие пружины WABCO Неоригинальные изделия; нестандартная форма 

Пружинные замки, не соответствующие предписанными нами оригинальному качеству и 
форме, не обеспечивают надлежащего функционирования тормозов WABCO в полном 
объеме. 

Поэтому мы настоятельно предеостерегаем от использования данного вида пружин, так 
как это может явиться причиной неравномерного износа тормозных колодок.  
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Вследствие неравномерного износа нельзя исключить повреждение тормоза. Поэтому 
компания WABCO отвергает использование пружин, не соответствующих спецификации 
WABCO, и отклоняет все притязания на предоставление гарантийного обслуживания, 
равно как и ответственность за повреждения тормозного механизма. 

Возможными рисками, связанными с использованием пружинных замков, не отвечающих 
спецификации WABCO, являются прегревание тормозного механизма в критичных 
тормозных ситуациях и крайне неравномерный его износ. 

Вследствие этого нельзя исключить общие повреждения тормоза и диска тормозного 
механизма, а также снижения мощности торможения. 
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Поэтому мы обращаем Ваше внимание на то, что использование упомянутых 
ремонтных комплектов может явиться причиной повреждения тормозного 
механизма и повлечь за собой дополнительные расходы с Вашей стороны.  

Вы можете отличить оригинальные 
пружины WABCO 

Все оригинальные пружинные замки 
WABCO снабжены логотипом WABCO. 

Это поможет без труда отличить 
оригинальные пружины от 
неоригинальных (не разрешенных к 
применению). 

Обращаем Ваше внимание на то, что 
использование деталей, не 
разрешенных к применению WABCO, 
делает невозможным предъявление 
каких бы то ни было претензий и 
требований вследствие дефектов и 
повреждений.  

Оригинальные пружины WABCO 

Фиксирующие пружины WABCO для всей линейки PAN защищены патентом 
(EP 0 694 707 B3). 

Сбыт разрешенных к применению элементов разрешается исключительно компании 
WABCO и авторизованным для этой цели партнерам. При невыполнении патента 
WABCO оставляет за собой право обратиться в суд с иском о возмещении ущерба, 
нарушении патентных прав и уничтожении контрафактных изделий, а также 
санкционировании начала уголовно-правовых действий. 
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