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Смазка Shell 
Уверенная работа при температурах до -45°C. 

Шаровые пальцы 

Производятся из высококачественной стали 41Cr4. 

Поверхность сферы пальцы отполирована до 

зеркального блеска. Таким образом снижается 

интенсивность износа пары палец-втулка. 

Втулка 

Изготовлена из износостойкого высоко-

кристаллического термопласта, обеспечивающего 
высокий срок службы детали. 

Пыльник 

Изготовлен из прочного и эластичного материала 

CR, обладающего высокой устойчивостью к 

механическому износу и воздействию окружающей 

среды. 

Высокий срок службы шаровых соединений 

Стойки 

стабилизатора 

100% контроль качества каждого изделия 

Шаровые опоры Рулевые 

наконечники 

Рулевые 

тяги 

Шаровые пальцы – ключевой компонент 

подвижных соединений деталей подвески. 

Поэтому перед запрессовкой, каждый 

палец проходит этап дефектоскопии: на 

поверхность изделия наносится 

флуоресцентный состав-индикатор, 

который начинается светиться под 

воздействием ультрафиолета. 

Концентрация частиц состава позволяет 

выявить даже самые мелкие трещины в 

металле. 

Ассортимент 



Как отличить хорошие рычаги от плохих? 

Алюминиевые 

рычаги 

 Стальные рычаги (из 

листовой стали) 
Стальные рычаги 

(кованые) 

Другой производитель 

1. Аккуратные сварные швы, 

равномерная глубина проплавления.  

2. Толстый металл. Высокая 

устойчивость к критическим нагрузкам.  

3. Сайлентблоки запрессованы ровно. 

1. Неаккуратные сварные швы, неравномерная 

глубина проплавления. 2. Тонкий металл, дефекты 

металлообработки. Уязвимость к критическим 

нагрузкам, возможность деформации и разрушения 

3. Сайлентблок запрессован криво. Это приводит к 

повышенному износу. 
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Продажа деталей подвески MARSHALL – 
взаимовыгодная сделка. 

MARSHALL – не новый бренд 

MARSHALL более 15 лет поставляет 

грузовые запчасти на Российский рынок.   

Доля рекламаций за 15 лет составляет 

0,07%. Рассмотрение и ответ в течение 1 

рабочих суток. 

Меньше рекламаций 

2 года гарантии 

Запчасти MARSHALL изготавливаются на 

современном оборудовании. Используемые 

материалы и комплектующие соответствуют 

OEM стандартам.  

Запчасти от эксперта  

в области подвески 

MARSHALL занимает первое место по 

объёму продаж деталей подвески и рулевой 

системы для тяжелого коммерческого 

транспорта. 

Вопросы и ответы 

На рынке уже есть 

Lemforder, TRW, CTR. 

Какими преимуществами 

обладают детали 

подвески MARSHALL? 

Данные бренды хорошо известны на рынке, 

однако, по разным оценкам бОльшая часть 

спроса приходится на средний и эконом-сегмент, 

поэтому наличие MARSHALL в ассортименте, 

будет доступной альтернативой указанным 

брендам, а не их заменой. 

Почему детали 

подвески MARSHALL 

заинтересуют 

покупателя? 

MARSHALL – ведущий производитель запчастей 

для грузовых автомобилей с многолетней 

историей. И наибольших успехов MARSHALL 

добился именно в деталях подвески и рулевой 

системы. Легковые детали подвески MARSHALL – 

востребованный на рынке товар от известного 

производителя. 

Почему детали 

подвески MARSHALL – 

выгодная покупка? 

Стоимость деталей подвески MARSHALL в 2-3 

раза ниже цены среднего и премиум сегмента и 

на 10-15% доступнее аналогов эконом класс. При 

этом качество остаётся на традиционно высоком 

для MARSHALL уровне.  


