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ВИД НА РЕКУ 
ВЛТАВУ В ПРАГЕ

Пражские мосты – одна из визитных 
карточек города, часть многовековой 

истории и самобытной культуры.
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MOBILAND - 
ЧЕШСКИЕ СТАНДАРТЫ 
НАДЕЖНОСТИ 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

MOBILAND - автозапчасти тормозной системы, подвески, рулевого управления и трансмиссии,  
а также расходные материалы.

В разработке и производстве автозапчастей мы стремимся к тому, чтобы запчасти были надежными  
и отвечали главному критерию вашего выбора - долгий срок службы.

Чтобы вы оставались мобильны и не отвлекались от своих планов.

Запчасти MOBILAND производятся по чешским технологиям на лучших производственных площадках  
в соответствии со стандартами качества европейских автоконцернов.

В этом MOBILAND помогает инжиниринговый партнер - чешское предприятие PEER GROUP.

Опыт работы на лучших европейских предприятиях позволяет гарантировать соблюдение европейских 
стандартов качества для запчастей MOBILAND.

MOBILAND предлагает широкий ассортимент автозапчастей для автомобилей европейского,  
а также азиатского производства.
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Ассортимент
В ассортимент автозапчастей 
MOBILAND входит продукция 
из наиболее ответственных 
систем автомобиля

Детали подвески:
Амортизаторы
Пружины
Опоры стойки
Шаровые опоры
Сайлентблоки
Ступицы в сборе
Ремкомплекты ступицы
Стойки стабилизатора

Детали рулевого 
управления:
Рулевые наконечники
Рулевые тяги

Детали 
тормозной системы:

Тормозные колодки
Тормозные диски

Тормозные барабаны
Тормозные цилиндры

Тормозные шланги

Детали трансмиссии:
ШРУС

Комплекты сцепления
Цилиндры сцепления

Шланги сцепления

Расходные материалы:
Фильтры воздушные

Фильтры салонные
Фильтры масляные

Фильтры топливные
Приводные ремни

Широкая применяемость автозапчастей и автокомпонентов 

MOBILAND охватывает 80% российского парка автомобилей 

иностранного производства: Chevrolet, Daewoo, Ford, Honda, Hyundai, Kia, 

Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen и другие.
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Амортизаторы
Амортизаторы MOBILAND - прекрасное 
решение для замены штатно установленных 
амортизаторов

Благодаря оптимально рассчитанным техническим параметрам достигаются отличные амортизирующие 
свойства, что обеспечивает:

• комфорт и плавность движения автомобиля;

• отличную устойчивость и сцепление с дорожным покрытием автомобиля при любых дорожных условиях;

• хорошую управляемость автомобилем. 
 

Преимущества амортизаторов MOBILAND:

• использование специальной клапанной системы дискового типа и высококачественного амортизаторного 
масла обеспечивает отсутствие эффекта кавитации, благодаря чему достигается плавность хода автомобиля;

• технология изготовления рабочих цилиндров из бесшовных труб позволяет увеличить ресурс 
амортизаторов MOBILAND;

• шток изготовлен из легированной конструкционной стали высокой твердости с хромированным  
покрытием, обеспечивающим повышенную износостойкость;

• уплотнительный сальник имеет высокую стойкость к перепаду рабочих температур, механическому  
воздействию и воздействию масла, что обеспечивает высокий ресурс амортизатора.

.
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Опоры стоек  
амортизатора
Отличное демпфирование  
и надежный опорный подшипник 

Преимущества опор стоек амортизатора MOBILAND:

• эффективное поглощение ударных динамических нагрузок за счет высококачественной резины с оптимальной 
упругостью, превосходными демпфирующими свойствами и стойкостью к агрессивным средам; 

• сохранение жесткости конструкции в течение всего срока службы опоры за счет корпуса 
из высококачественной стали;

• смазка подшипника с улучшенными вязкостно-температурными свойствами позволяет опорам работать 
в условиях экстремальных температур подкапотного пространства;

• прочное адгезионное соединение резины с металлом.
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Сайлентблоки

Преимущества сайлентблоков MOBILAND: 

• высококачественная резина обладает оптимальной упругостью  
и превосходными шумо- и виброизолирующими свойствами; 

• для защиты от коррозии и увеличения срока службы 
закладные детали (корпуса, втулки) проходят процесс  
фосфатирования; 

• прочное адгезионное соединение резины  
с металлом. 



Стойки 
стабилизатора 
Стойки стабилизатора MOBILAND 
отличаются прочностью и долговечностью

Преимущества стоек стабилизатора MOBILAND: 

• шаровый палец шарнирного соединения изготовлен из легированной конструкционной стали;

• процесс фосфатирования и окраска корпуса обеспечивают упрочнение и защиту поверхности стоек 
от коррозии;

• поверхностная закалка токами высокой частоты при изготовлении шарового пальца шарнирного 
соединения позволяет получить необходимые прочностные и ресурсные характеристики;

• вкладыш обоймы шарового пальца имеет высокую усталостную стойкость, а также стойкость 
к механическим воздействиям, ударным нагрузкам и вибрации;

• высокотехнологичная смазка, применяемая в шарнирном соединении, снижает трение и обеспечивает 
плавную работу в любых температурных условиях, а также содержит ингибиторы коррозии 
и противоизносные добавки, которые обеспечивают дополнительную защиту от износа;

• пыльник устойчив к старению, воздействию щелочей, кислот и масел, эффективно работает в широком  
диапазоне рабочих температур и надежно защищает шарнирное соединение от попадания грязи и воды.



Ремкомплекты 
ступиц  
и ступицы в сборе
Ремкомплекты ступиц MOBILAND 
с подшипниками из прочных и износостойких 
материалов  

Специализированные ступичные подшипники обеспечивают стабильное поведение автомобиля в движении, 
в условиях широкого диапазона скоростей, нагрузок и температур.

Преимущества подшипников ступиц MOBILAND: 

• регулировка осевого зазора, оптимальный диапазон предварительного натяга подшипника ступицы  
для оптимальной производительности и повышенной надёжности;

• прецизионная обработка и финишная суперполировка деталей подшипников с дополнительным 
упрочнением дорожек качения;

• универсальная смазка с улучшенными адгезионными и противозадирными свойствами образует прочную 
пленку, обеспечивая увеличение продолжительности срока службы деталей;

• смазка сохраняет рабочие характеристики в широким температурном диапазоне;

• применяемые в подшипниках уплотнения обеспечивают защиту смазки от загрязнений.

Подшипники, если это необходимо, имеют встроенный магнитный энкодер для работы сенсоров системы ABS.   
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Фильтры
Фильтры MOBILAND соответствуют 
оригинальным запчастям по габаритно-
присоединительным размерам

Преимущества фильтров MOBILAND:

• Высокая степень фильтрации проходящего воздуха за счет качественных материалов.

• Оптимальная площадь фильтрующего материала и специальная пропитка обеспечивают характеристики 
фильтрации, соответствующие требованиям автопроизводителей.

• Клапаны в масляных фильтрах MOBILAND разработаны с учетом индивидуальных требований так,  
чтобы фильтр всегда надёжно выполнял свою задачу в масляной системе. 

• Надежность топливных и масляных фильтров гарантирована 100% проверкой на герметичность  
под давлением.



Шаровые опоры 
Рулевые 
наконечники
Рулевые тяги
Рулевые наконечники и шаровые опоры 
MOBILAND - уверенное управление  
без компромиссов

Преимущества шаровых опор и рулевых наконечников MOBILAND: 

• антикоррозийное покрытие корпусных деталей увеличивает прочность и износостойкость шаровых опор  
и рулевых наконечников MOBILAND;

• индукционная закалка токами высокой частоты шарового пальца, изготовленного из легированной стали, 
обеспечивает оптимальные ресурсные характеристики изделия;

• пыльник, устойчивый к старению, воздействию химикатов и низких/высоких температур, крепится 
металлическими стопорными кольцами для оптимальной герметизации;

• смазка снижает трение, обеспечивая плавную работу в широком температурном диапазоне,  
а также защищает от коррозии.
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Тормозные 
колодки  
Тормозные колодки MOBILAND – абсолютная 
безопасность при торможении транспортного 
средства

Преимущества тормозных колодок MOBILAND:

• оптимально подобранный многокомпонентный состав фрикционной смеси обеспечивает эффективное  
торможение  и минимально возможный тормозной путь;

• противошумные накладки на колодках дискового тормоза;

• тормозные колодки MOBILAND соответствуют всем параметрам производителей транспортных средств  
и оптимизированы для любых условий эксплуатации.



Тормозные диски 
и барабаны 
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Тормозные диски 
и барабаны 
MOBILAND - 
эффективное 
торможение без 
вибрации и шума 

Преимущества тормозных дисков  
и барабанов MOBILAND:

• тормозные диски и барабаны MOBILAND 
изготовлены из высокопрочного чугуна 
на современных автоматических 
производственных линиях, что обеспечивает 
высокую точность изготовления изделия;

• прецизионная обработка  
и разнонаправленное шлифование 
поверхности дисков обеспечивают быструю 
приработку колодки к тормозному диску;

• 100% проверка геометрии и баланса 
обеспечивает комфорт эксплуатации сводя 
к минимуму вибрацию при торможении;

• тормозные диски и барабаны MOBILAND 
имеют высокую стойкость к деформации; 
сохраняют геометрию при резких 
перепадах температур.



ШРУС
Шарниры равных 
угловых скоростей 
MOBILAND 
соответствуют  
требованиям  
стандартов  
качества 

Преимущества ШРУС MOBILAND: 

• повышенная износостойкость;

• длительная работа в условиях широкого 
диапазона температур;

• прецизионная обработка с точностью 
в сотые доли миллиметра;

• пыльник, устойчивый к старению, 
воздействию химикатов и низких/высоких 
температур;

• высокотехнологичная влагостойкая смазка 
с ингибиторами коррозии, 
противоизносными и противозадирными 
добавками;

• легированная конструкционная сталь.





Ремни приводные 
Ремни приводные MOBILAND 
изготовлены из высококачественнго  
материала EPDM

Преимущества приводных ремней MOBILAND: 

• надежная передача крутящего момента за счет высокой прочности на разрыв и минимуму растяжения;

• длительный срок службы благодаря химической стойкости к воздействию технических жидкостей, 
применяемых в автомобилях; к воздействию атмосферы и старению;

• устойчивая работа в широком диапазоне рабочих температур за счет уникальных свойств EPDM резины, 
применяемой в ремнях MOBILAND; 

• надежность конструкции ремней MOBILAND обеспечивает износостойкость и долговечность.

.
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Стандарты качества 
Качество MOBILAND гарантировано высокими 
стандартами производства, применением  
современных материалов и технологий

На всех этапах производства продукция MOBILAND проходит тщательный контроль качества в соответствии 
со стандартами систем сертифицированных производственных процессов, позволяющих добиваться высокого 
качества каждого изделия.

Современное производственное оборудование позволяет проектировать и создавать продукцию высокой  
точности и качества.

Вся продукция MOBILAND сертифицирована на соответствие техническому регламенту транспортных средств.

Автозапчасти MOBILAND: 

• имеют технические характеристики, соответствующие требованиям заводов-производителей автомобилей;

• полностью соответствуют оригинальным запчастям по габаритно-присоединительным размерам;

• проходят 100% контроль параметров на каждом этапе производства;

• не содержат свинца, других тяжелых металлов и веществ, опасных для окружающей среды и человека.



Гарантия
Гарантийный срок MOBILAND 
составляет 12 месяцев. 

Расширенная гарантия MOBILAND 
действует 24 месяца и распространяется 
на следующую продукцию:

• шаровые опоры
• рулевые наконечники 
• рулевые тяги
• амортизаторы подвески 

• опоры стоек
• ШРУС
• ступицы 
• подшипники ступиц

Расширенная гарантия действует в случае установки запчастей на станции технического обслуживания.
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