
КОЛОДКИ HI- Q 

 

Торговая марка Hi-Q – это тормозные колодки и накладки, подходящие под любые условия 

эксплуатации (от зимней стужи - до знойной жары). Они предназначены для автомобилистов с 

классическим стилем вождения, и сохраняют необходимую степень трения и безопасность. Hi-Q 

имеет ресурс 25 тыс. Успех этой торговой марки как на внутреннем рынке Южной Кореи, так и у 

владельцев Kia, Hyundai, Daewoo по всему миру, вдохновил Sangsin Brake на производство 

продукции и для японских, европейских, американских и российских автомобилей . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКЭБОНО-ТОРМОЗНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕТ СУЩНОСТЬ ТОРМОЗА 

 

 

 

Обладая более чем 85-летним опытом проектирования и производства тормозов, Akebono 

предоставляет мировой автомобильной промышленности передовые технологии торможения и 

шума, вибрации и жесткости (NVH). 

Приверженность компании инновациям, совершенствованию процессов, контролю качества и 

обслуживанию клиентов позиционирует его как ключевой ресурс для ведущих OEM-

производителей, поставщиков тормозов Tier I и автомобильного послепродажного обслуживания. 

Основные автомобильные OEM-клиенты включают Audi, Chrysler, Ford, General Motors, Honda, 

Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Toyota и Volkswagen. 

Akebono производит широкий ассортимент тормозных фрикционных материалов и фундаментных 

тормозных узлов, включая дисковые тормозные суппорты и барабанные тормоза, с 

использованием Akebono Production System (APS). Этот бизнес-подход включает проверенные 

методы контроля качества, гарантирующие минимальное изменение процесса на всех этапах 

производства. Обеспокоенный всей организацией, APS позволяет компании последовательно 

добиваться почти нулевых дефектов на миллион произведенных частей. 

 

 



Kashiyama 

 

Kashiyama является торговой маркой компании MK Kashiyama Corp. Japan, основанная 21 декабря 

1960 г. Компания занимается производством дисковых и барабанных колодок, а также накладок. 

Колодками комплектуются автомобили всех японских автозаводов. Помимо сборочных 

конвейеров продукция компании представлена на вторичном рынке автозапчастей. Заводы 

компании отличаются очень высоким уровнем автоматизации: бригада из 8 человек обеспечивает 

месячное производство 200 тысяч комплектов колодок. При производстве колодок компания МК 

Kashiyama использует собственные новейшие разработки. На заводе внедрена новейшая система 

управления производством, которая позволяет компании производить колодки высокого качества 

и быть одной из лидеров на мировом рынке тормозных колодок. В 1996 году компания получила 

сертификат ISO 9001. Благодаря тому, что компания производит высококачественные колодки, 

которые заслужили доверие покупателя, она известна не только в Японии, но и за ее пределами. 

В последнее время MK Kashiyama Corp., кроме рынков Японии и Юго-Восточной Азии активно 

развивает рынки Европы и России. MK Kashiyama Corp. - единственный японский производитель 

тормозных колодок, сертифицировавший свою продукцию по европейским стандартам. 

 


