


Серия Комфорт

Желтые полиуретановые автозапчасти, прак-
тически такие же мягкие как и стандартные 
аналоги из резины, но более износостойкие.

О технологии:

Автокомпоненты серии Комфорт производятся из термопластичного полиуретана. Уникальный 
комплекс присадок позволяет получить мягкие изделия жесткость которых 60-65 ShA, что не 
превышает жесткость резины. При этом изделия серии Комфорт имеют гораздо больший срок 
эксплуатации, за счет износостойкости полиуретана.

Преимущества:

ААвтозапчасти серии «Комфорт» — это сбалансированное сочетание плавности хода, динамичности и 
управляемости автомобиля. После установки деталей этой серии подвеска автомобиля сохранит 
стандартные характеристики, а отремонтированные узлы получат больший ресурс эксплуатации за 
счет свойств полиуретана, таких как: износо - и термостойкость, а так же устойчивость к воздей-
ствию дорожных реагентов. Эта серия отлично подходит для повседневной эксплуатации в городе, 
обеспечивая мягкость и комфортность подвески.

Где применяется:

• элементы подвески;
• отбойники стоек;
• крепления выхлопной системы.



Серия Драйв

Красные автозапчасти из самого* износостойко-
го полиуретана. Автокомпоненты данной серии 
являются флагманом компании CS20 и имеют 
лучшие* показатели устойчивости к физическим, 
химическим и термическим нагрузкам.

О технологии:

Автозапчасти серии Драйв производятся из заливочного трехкомпонентного полиуретана с помощью 
специальной дозирующей машины. Эта технология позволяет получить жесткие изделия твердостью 
65-70 ShA с отличными физико-механическими свойствами. Детали серии Драйв обладают 
повышенной износостойкостью и наилучшим образом переносят критические нагрузки. Автокомпо-
ненты данной серии жестче и крепче резиновых аналогов.

Преимущества:

Устанавливая автокомпоненты серии «Драйв» Вы сразу же меняете характеристики 
подвески втомобиля в лучшую сторону (при комплексной замене), улучшая управляемость 
и долговечность подвески. Комплексная установка деталей CS20 - это не просто ремонт, 
а па полноценный профессиональный тюнинг ходовой части. Подвеска становится более собранной и 
управляемой, а межсервисный интервал может увеличиться втрое**. Изделия из полиуретана не 
меняют свою структуру при перепадах температур, полностью сохраняя эластичность, даже после 
многократной заморозки/разморозки.

Где применяется:

• элементы подвески;
• патрубки и шланги;
• опоры стоек;
• крепления двигателя;

• пыльники;
• прокладки;
• крепления выхлопной системы.



Серия Профи

Автокомпоненты синего цвета из высококачественного 
силикона премиум класса, в отличие от аналогов из 
резины не подвержены старению, устойчивы к 
автомобильным маслам, антифризам и 
термонагрузкам.

О технологии:

Автокомпоненты серии «Про» производятся из силиконовых смесей на основе 
высокомолекулярных каучуков. Изделия сохраняют эластичность и работоспособность в 
температурном диапазоне от -60 до +200 °C.

Преимущества:

После установки автозапчастей серии «Про» Вы получаете автомобиль с надежной системой 
охлаждения и отопления, благодаря тому, что патрубки и шланги CS20 армированы в 4 слоя и 
выдерживают давление в два раза выше номинального. Прокладки и ремкомплекты обеспечивают 
герметичные соединения, так как идеально ложатся на места установки и имеют все необходимые 
технологические отливы.

Где применяется:

• патрубки системы охлаждения и отопления;
• прокладки двигателя;
• ремкомплекты;
• пыльники;
• отбойники стоек.



Серия Оригинал +

Автозапчасти из резины премиального каче-
ства с улучшенной технологией производства, 
которая позволяет получить резиновые изде-
лия с увеличенным ресурсом и повышенной 
износостойкостью.

О технологии:

Автозапчасти серии «Оригинал+» производятся из высококачественных резиновых смесей. Комплекс 
присадок, на стадии вулканизации, позволяет получить изделия из резины с улучшенными 
характеристиками, а заводское производство гарантирует соблюдение всех необходимых этапов 
производства, для получения качественных автокомпонентов.

Преимущества:

Само название говорит о том, что эта линейка по свойствам и характеристикам максимально при-
ближена к оригинальным автозапчастям. Устанавливая детали этой серии Вы получаете автомобиль 
с заводскими характеристиками, но с увеличенным ресурсом отремонтированных узлов и агрегатов.

Где применяется:

Серия «Оригинал+» в полной мере представляет резино-техническое оснащение автомобиля, пред-
ставленное в других сериях, а также:
• тормозные и топливные шланги, шланги сцепления;
• уплотнители, сальники и заглушки;
• свечные провода;
• тормозные колодки.
Серия «Оригинал+» постоянно пополняется деталями для иномарок. 
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