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О Компании
ГК «ИМПЭКС-ТРАНС» основана в 1999 году в России, как
официальный представитель известных во всем мире производителей
запасных частей и комплектующих для грузового транспорта и
автобусов. Территориальный охват Компании более 5500 городов и
населенных пунктов России, Казахстан и Беларусь.
ИМПЭКС-ТРАНС является прямым импортером запасных частей от
ведущих производителей комплектующих из Венгрии, Германии,
Чехии, Польши, Италии, Испании, Турции и КНР
для автобусов, грузовиков, прицепов и полуприцепов, таких как DAF,
Iveco, MAN, Renault, Mercedes, Scania, Volvo или
прицепов Fruehauf, Goldhofer, Kaessbohrer, Kogel, Krone,
Noteboom, Schmitz Cargobull, Trailor, Wielton.

Благодаря прочным деловым и дружеским связям с
ведущими компаниями производителями Вас всегда
ждёт самый полный ассортимент продукции от
компаний Bosch, BPW, Eberspaecher, Haldex,
Hazet, Federal Mogul, Firestone, Gedore, Hella,
Knipex, Knorr, Mann-Hummel, Dena Otomotiv,
Sampa Automotive, Sachs, SAF, SKF, Texa, Wabco,
Webasto, ZF и многих других.

В 2015 году Группа Компаний "ИМПЭКСТРАНС" стала официальным Партнером и
Пр едставителем Компании « Schnelltec » в
России.

www.schnelltec.com

О Бренде Schnelltec
Ремонтные комплекты тормозных суппортов «Schnelltec» берут свое начало в компаний «DENA
Automotive», которая имеет многолетний опыт работы в индустрии машиностроения и показывает
динамику роста, одну из самых высоких на международном рынке. Продукция «Schnelltec» экспортируется
в более 20 стран мира.
Мы производим Ремонтные комплекты тормозных суппортов «Schnelltec» по стандартам соответствия
марок KNORR, MERITOR, WABCO, HALDEX для коммерческих грузовых автомобилей таких как MAN,
MERCEDES, SCANIA, DAF, VOLVO, RENAULT, IVECO, SETRA, NEOPLAN , для прицепов и полу-прицепов BPW,
SAF, ROR, FRUEHAUF, KOGELl, SCHMITZ.

Благодаря опыту в механической обработке и в производстве резиновых, пластиковых и металических изделий, под тщательным контролем «Schnelltec», производятся самые важные
детали ремонтных комплектов суппорта. А так же благодаря своим опытным инженерам, «Schnelltec» предоставляет клиентам эксклюзивные технологические решения на рынке
аналоговой продукции.
Наше производство оснащено сертифицированными технологиями, необходимыми для оптимальной работы.
«Schnelltec» развивает новые ремонтные комплекты и новые группы продуктов благодаря своей научно-исследовательской деятельности.

Основным преимуществом «Schnelltec» является
- качество продукции и соотношение цены,
- ассортиментный портфель полностью покрывает потребность по всем мировым производителям оригиналов
ремонтных комплектов тормозных супортов, чем не может похвастаться ни один производитель аналоговой

продукции.

- благодаря высоким стандартам производства, «Schnelltec» дает гарантии своим клиентам на ремонтные комплекты тормозных суппортов 12 месяцев.

Этикетка Качества

Дизайн Каталога Продукции

Упаковка Продукции

Product Name : Caliper Repair Kit

Air Disc Brake

Schnelltech Ref : 10011
Oem No : K000698
Type : KNORR
Model :SB5

Веб-сайт

www.schnelltech.com

Этикетка Продукции

Гарантии Качества
Warraty Certicate
Warraty Certicate
COMPANY DETAILS
NAME
: DENA OTOMOTİV MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ADDRESS : Bedir Mah. Kuzey Sk. No :15/A Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
TEL
: +90 332 245 28 28 • FAX : +90 332 245 20 28
www.schnelltec.com • info@schnelltec.com

Air Disc Brake

Air Disc Brake

STAMP & SIGNATURE
OTOMOTÝV MÜH.ELEKTRONÝK SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ

PRODUCT DETAILS
Description
Brand
Type & Model
Delivery Time
Warranty Time

: Air Disc Brake Repair Kit’s
: SCHNELLTEC
: ( ...... )
: ( ...... )
: 1 year (12 months)

Repair / Replacement

: 45 Working Days

Brake Caliper Repair Kit
Warranty Certiﬁcate

Certicate

Producer & Exporter Company

SCHNELLTEC IS REGISTERED BRAND OF DENA AUTOMOTIVE

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS
1- Our company guarantee the caliper repair kits under speciﬁed conditions which branded
under Schnelltec against manufacturing defect and possbible faults.
2- All products and repair kits are covered by warranty.
3- Warranty is valid only within the rules which described in using manual and out of warranty terms
and conditions which has stated below.
4- The product has to be changed within 45 working day after determination and conﬁrmation of the
warranty status.

Dena Otomotiv Mühendislik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti.
Bedir Mah. Kuzey Sk. No:15/A Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
Tel: +90 332 245 28 28 Fax: +90 332 245 20 28
w w w. s c h n e l l t e c . c o m • i n f o @ s c h n e l l t e c . c o m

GARANTIEBEDINGUNGEN
1- Unsere Bremssattel Reparatuar –Kits unter der Marke aufgrund von Schnelltec garantiert unter
bestimmten Bedingungen Fehler, die aufgrund von Fehlern bei der Herstellung und gegen Störungen,
die es auftreten könnte.
2- Alle Reparatuar Kits und Produkts enthalten im Rahmen der Garantie.
3- enn es sich an die Regeln im Führer haltet, ist Garantie gültig.Und für die Umstände außerhalb
der Garantie,die sie im folgenden gegeben hat , sind auch gültig.
4- Nach der Feststellung und Bestätigung der Garantie-Status des Produkts gibt es innerhalb
45(fünfundvierzig) Tagen erforderlich um Produkts zu ändern.
DIE SITUATION AUßERHALB DER GARANTIE

OUT OF WARRANTY TERMS AND CONDITIONS
1- If caliper repair kits become unable to function because of technical problems which caused by
vehicle faults products are not covered by warranty.
2- If products assembly made without rules of assembling products are not covered by warranty.
3- If any processes applying on products like making hole,grinding/brushing,turning etc.. products
are not covered by warranty.
4- If products use for undeﬁned vehicles products are not covered by warranty.
5- If products use for except vehice manufacturers usage conditions like undeﬁned purposes and
over capacity limits products are not covered by warranty.
6- If products exceed their useful life products are not covered by warranty.
7- If warranty ceritiﬁcate and related invoice not delivered products are not covered by warranty.
USER MANUAL
1- All pins in caliper repair kits should be greased with metal grease and all rubbers in caliper repair
kits should be greased with rubber grease before assembling.
2- All bushes in caliper repair kits should be cleaned before assembling.
3- Check the assembling direction of rubber bushes in caliper repair kits.
4- Use rubber grease for tappet boot sets.
5- Adjusting mechanism shafts should be mounted in housing smoothly and correctly.
6- Roller bearings should be greased with metal grease before assembling.
7- Shaf housing slots should be cleaned before assembling.
8- Chains should be mounted smoothly between mechanisms and tension of chain should be
checked.
9- Caliper Plastic Cover (2 wires-3 wires) sensor's positioning accuracy should be checked before
assembling.
10- Gaskets mounting accuracy should be checked.
11- Aluminium mechanism sets should be mounted with following assembling sequence which
marked on housing.
12- Mechanism shafts direction should be checked before assembling.
13- Mechanisms which has locking plate, locking bolt washer should be mounted correctly and
system's locking position should be checked.

1- Wenn es bestehend aus technischen Problemen mit dem Fahrzeug Fehlfunktion gibt und
Bremssattel Reparatuar-Kits funktioniert nicht, sind unsere Produkts außerhalb der Garantie.
2- Wenn Produkts außerhalb der Montage Regeln macht, und diese Situation identiﬁziert, sind
Produkts außerhalb der Garantie.
3- Wenn es eine verschiedene Verarbeitung(bohren, Steinigung, drehen usw.) über den Bremssattel
Reparatuar Kits gemacht hätte,sind Produkts außerhalb der Garantie.
4- Wenn Bremssattel Reparatuar-Kits an einem anderen Fahrzeug als die angegebenen Fahrzeugen
montiert, sind Produkts außerhalb der Garantie.
5- Wenn Produkte für den Einsatz außer vehice Hersteller Einsatzbedingungen wie undeﬁned
Zwecke und über Kapazitätsgrenzen Produkte werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
6- Die Produkte Fertigstellung der Lebensdauer sind außerhalb der Garantie.
7- Produkt mit ohne Garantiekarte und Papier, die sie über diese Produkts sind,sind außerhalb der
Garantie.
BEDIENUNGSANLEITUNG
1- Alle Stifte in Bremmssattel Reparatuar Kits sind mit Metall-Fettﬁlter und alle Gummis in Caliper
Kits mit Gummi Fett vor der Montage gefettet werden sollte.
2- Vor der Montage sollten alle Büsche im Bremssattel Kits gereinigt werden.
3- Überprüfen Sie die Montage Richtung Gummisbuchsen in Bremmssattel Kits
4- Verwenden Sie Gummi Fett für Tappet Boot Sets.
5- Verstellmechanismus Wellen sollten in Gehäuse reibungslos und korrekt montiert.
6- Wälzlager sollte mit Metall-Fettﬁlter vor der Montage gefettet werden.
7- Vor der Montage sollten Shaf Gehäuseschlitzen gereinigt werden.
8- Ketten sollten zwischen Mechanismen und Spannung der Kette reibungslos montiert werden.
Dann überprüfen sie es.
9- Vor der Montage sollte Caliper Kunststoffabdckungen Sensor (2 wires-3wires)
Positioniergenauigkeit geprüft werden.
10- Überprüfen Sie, dass Dichtungen richtig installiert sind.
11- Beachten Sie die angegebenen Reihenfolge auf dem Gehäuse.
12- Mechanism Wellen Richtungen sollten vor der Montage geprüft werden.
13- Mechanismen, die Verreigelung Platte hat, sollte Verreigelungsbolzen Scheibe richtig montiert
und System-Sperren Position überprüft werden.
ten Scheibe richtig montiert und System-Sperren Position überprüft werden.

Dena Otomotiv Mühendislik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti.
Bedir Mah. Kuzey Sk. No:15/A Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
Tel: +90 332 245 28 28 Fax: +90 332 245 20 28
w w w. s c h n e l l t e c . c o m • i n f o @ s c h n e l l t e c . c o m

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
1- Наша фирма гарантирует ремкомплекты суппортов, которые производятся под маркой
Schnelltec, при указанных условиях, на возможные поломки и на производственный брак.
2- Все продукты и ремкомплекты входят в гарантию.
3- Гарантия действительна только при соблюдения правил установки, которые указаны в
инструкции по установке и гарантия теряет свою силу при случаях, которые указаны ниже в
«НЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ»
4- После определения и подтверждения гарантий на продукт, фирма принимает на себя
обязательство заменить продукт в течений 45 рабочих дней.
НЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1- Гарантия теряет свою силу, если ремкомплекты суппортов становятся непригодными к
использованию из-за технических проблем неисправных продуктов транспортного средство.
2- Гарантия теряет свою силу, если не были соблюдены действующие инструкции установки,
которые указаны в инструкции по установке.
3- Гарантия теряет свою силу, если были какие-либо изменения на продукте путем сверление
отверстия, стачивание и др.
4- Гарантия теряет свою силу, если продукт был установлен не на назначенный тип
транспортного средство.
5- Гарантия теряет свою силу, если продукт стал не пригодным для использования, из-за
превышения допустимых нагрузок, установленные производителем для конкретного
транспортного средство.
6- Гарантия теряет свою силу, если срок эксплуатации продукта заканчивается.
7- Гарантия теряет свою силу, если не будет предъявлен гарантийный талон и
соответствующий инвойс.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
1- Перед установкой, все ремкомплекты направляющих суппорта должны быт смазаны со
смазкой для металлических деталей и все резиновые детали в ремкомплекте суппорта должны
быт смазаны со смазкой для резиновых деталей.
2- Перед установкой, все втулки в ремкомплекте суппорта должны быт тщательно очищены.
3- Перед установкой, проверьте направление установки резиновой втулки.
4- Пятаки должны быт смазаны со смазкой для резиновых деталей.
5- Перед установкой, убедитесь что механизм подвода в правильном положений и установите
внимательно.
6- Перед установкой, роликовые подшипники должны быт смазаны со смазкой для
металлических деталей.
7- Перед установкой, гнезда корпуса механизма должны быт тщательно очищены.
8- Во время установки цепи на механизмы, тщательно проверьте положение и натянутость
цепи.
9- Перед установкой, проверьте положение датчиков на (2х и 3х сенсорных) пластиковых
крышках.
10- Перед установкой, проверьте положение прокладок.
11- Перед установкой, обратите внимание на очередность установки, которая указана на
алюминиевым корпусе механизма.
12- Перед установкой, проверьте направление механизма подвода.
13- Перед установкой, проверьте направление стопорного кольца на механизмах где имеется
стопорная пластина и убедитесь что система зафиксирована.

Мы любим наших Клиентов!
«Клиенты компании вкладывают в нас доверие и мы
Превосходим все их ожидания в сфере инноваций. Именно
желание удовлетворить потребности наших Клиентов и является причиной того, почему мы разрабатываем новую продукцию непрерывно для достижения совместного успеха в будущем.»
(с) Президент Компании Ms.Nilgün KUBAR

Наш Закон
Желание Клиента

Надёжная и ответственная работа
Своевременная поставка
Быстрый ответ
Конкурентные цены

Мы готовы разработать специально для Вас программу маркетингововой поддержки
листинг,
сэмплинг,
система рэтробонуса,
рекламные материалы «Schnelltec»

Наша цель, постоянное совершенствование продукции и технологии производства.

Наши Контакты

Air Disc Brake

Адрес:
г.Орел, ул.Московское шоссе 137,
Телефоны:
+7(4862) 33-48-24
+7(4862) 33-24-34
+7(4862) 36-90-25
+7(4862) 30-00-60

Air Disc Brake

Dena Otomotiv Mühendislik Elektronik
San.ve Tic.Ltd.Şti.
Bedir Mh. Kuzey Sk.No:15/A
Selçuklu / KONYA / TURKEY
T:+90 332 245 28 28 • F:+90 332 245 20 28
info@dena.com.tr • export@dena.com.tr

