
ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ 
Долговечность и комфорт 



MARSHALL – эксперт  
в области подвески 

Баланс между ценой 
и качеством 

КАЧЕСТВО УРОВНЯ OEM 

Сохраняют свои свойства дольше аналогов 

Упругие элементы подвески – одно из 
первых и основных направлений 
MARSHALL. Рессоры для европейского 
коммерческого транспорта уже много 
лет являются лидером по объёму 
продаж на российском рынке.  

Накопленный в течение многих лет 
опыт проектирования и производства 
деталей подвески, а также наличие 
современной технической базы 
позволило MARSHALL произвести 
качественные и надежные пружины. А 
высокий объём поставок сырья, 
налаженная система логистики и 
автоматизированное производство 
позволило сохранить цену 
максимально привлекательной. 

На первый взгляд, пружина – довольно простая 
деталь. Однако, чтобы произвести продукт, 
соответствующий высоким требованиям 
безопасности, надежности и комфорта необходимо 
использование высококачественной стали, точное 
соблюдение всех производственных процессов и 
постоянный контроль качества готовой продукции. 
Производство MARSHALL  имеет сертификат ISO 
9001 и IATF 16949, а также соответствует стандартам 
производителя оригинальных запасных частей. 
 

В отличии от производителей пружин низкого и 
среднего ценового сегмента, MARSHALL использует 
высококачественную закалённую сталь из Южной 
Кореи, строго соблюдает все технологические 
процессы и осуществляет контроль качества 
каждого изделия. Это позволило получить 
пружины, выдерживающие 1,000,000 рабочих 
циклов без поломок и с просадкой не более 2-3мм. 
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Долгий срок службы пружин 
MARSHALL  – не только экономия на 

запчастях, но и сохранение упругости, 
управляемости, безопасности и 
комфорта в течение всего срока 

эксплуатации. 

Чем отличаются хорошие пружины от плохих? 

Не проседают 

Дешёвые пружины изготавливаю по 
устаревшей технологии из 

незакалённой стали. Поэтому 
пружина просаживается уже в первые 
недели эксплуатации. Это приводит к 
уменьшению дорожного просвета и 

повышенной нагрузки на 
амортизаторы. 

Пружины MARSHALL сохраняют 
заданную высоту в течение всего 
срока службы, так как пружины 

MARSHALL изготавливаются по OEM 
технологии из закалённой стали из 

Южной Кореи. 

Не изнашивают детали подвески 

Каждая пружина MARSHALL проходит 
проверку геометрии и соответствия 

заданным характеристикам. Поэтому 
пружины легко устанавливаются, а в 

процессе эксплуатации не 
изнашивают смежные детали. 

Производители дешёвых пружин ради 
экономии не проверяют каждую 
пружину. Поэтому такая пружина 
может не встать в установочное 

место, а в процессе эксплуатации 
задевать и изнашивать другие детали 

подвески. 

Устойчивы к износу и коррозии 

Перед окраской пружины MARSHALL 
подвергаются фосфатированию 
цинком, что повышает адгезию 
краски и стойкость к коррозии. 

Поэтому покрытие пружин MARSHALL 
более устойчиво к износу и внешнему 

воздействию, пружина не ржавеет. 

Для снижения себестоимости 
производители дешёвых пружин не 

делают антикоррозионную обработку. 
Краска таких пружин менее устойчива 
к внешнему воздействию. Появляются 

сколы, пружина начинает ржаветь, 
снижается срок службы. 

Обеспечивают управляемость, 
безопасность и комфорт 

Проседание, уязвимость к коррозии, 
усталость металла дешёвых пружин – 

не только снижают комфорт и 
ухудшают управляемость, но и 

негативно влияют на безопасность: 
такая пружина может лопнуть. 

Ключевое преимущество 
пружин MARSHALL: 

цена среднего сегмента + 
премиум качество 



ИСПРАВНЫЕ ПРУЖИНЫ – ЗАЛОГ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ 

Поддерживают дорожный просвет автомобиля 

В паре с амортизаторами обеспечивают контакт 

колёс с дорожным покрытием 

Сокращают нагрузку и повышают срок службы 

амортизаторов и других компонентов подвески 

Поглощают неровности дороги, обеспечивают 

комфорт пассажиров 

ПРИЗЕНАКИ 

НЕИСПРАВНЫХ 

ПРУЖИН 

1. Пружина лопнула 

2. Значительная 
поверхность пружины 
покрыта ржавчиной 

3. Дорожный просвет 
автомобиля уменьшился 

4. Наблюдается наклон 
автомобиля во время 
стоянки на ровной 
поверхности 

Пружины требуют 
замены если 

Зачем менять старые пружины на новые? 

1. Вернуть автомобилю заводской дорожный просвет 

2. повысить комфорт и управляемость автомобиля 

3. Увеличить срок службы  других деталей подвески 

4. Повысить устойчивость автомобиля на дороге 

5. Обеспечить безопасность пассажиров: ездить на старых пружинах 

опасно - лопнувшая пружина может проткнуть колесо или попасть 

между движущимися деталями автомобиля. Ряд автопроизводителей 

проводил отзывные компании именно для замены пружин  

НОВЫЕ ПРУЖИНЫ MARSHALL 

Эксплуатация автомобиля с неисправными пружинами может быть опасна. 
При первых признаках неисправности, замените амортизаторы на новые. 


