
Лучший выбор для коммерческих автомобилей
Алюминиевые колесные диски Alcoa - это самые легкие и прочные 
диски для коммерческих автомобилей. Блестящая зеркальная 
поверхность колесных дисков Alcoa делает автомобиль значительно 
более привлекательным.

Преимущества кованного алюминия
Колесные диски Alcoa выкованы из цельной алюминиевой заготовки без 
сварных швов. В ходе тщательно контролируемого производственного 
процесса диск обретает превосходную ударопрочность и 
непревзойденную износостойкость. Благодаря естественной 
коррозионной стойкости алюминия колесные диски Alcoa сохраняют 
привлекательный внешний вид даже после нескольких лет службы.

Колесные диски Dura-Bright® EVO
Dura-Bright® — это не просто покрытие, это технология проникающей 
обработки алюминия. Такая поверхность является неотъемлемой 
частью колесного диска и образует защитный барьер, препятствующий 
загрязнению. В отличие от традиционных напылений такая обработка 
поверхности гарантирует защиту от сколов, трещин, отслаивания и 
коррозии.

Колесные диски Alcoa Dura-Bright® - красота в 
прочности
Колесные диски Alcoa Dura-Bright® не требуют полировки. Регулярное 
мытье водой с мылом позволит сохранить первоначальный блеск. Даже 
после сотен моек и тысяч пройденных километров блестящая 
поверхность не потускнеет и не потеряет цвет.

Благодаря обработке Dura-Bright® ваши диски всегда будут выглядеть 
превосходно без лишних усилий. Вы экономите время и деньги, а 
колесные диски вашего автомобиля продолжают сверкать новизной.

Колесные диски Dura-Bright® EVO отличаются от своих 
предшественников Dura-Bright® XBR® 
• гораздо более высокой устойчивостью к химическому воздействию: 

диапазон pH расширен с 5-9 до 2-12
• более высокими экологическими свойствами: при производстве 

используется менее опасный материал

См. дополнительную информацию о Dura-Bright® на  
http://www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/
durabright.asp
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Алюминиевые колесные диски Alcoa
Преимущества алюминиевых колесных дисков

Легче
• 16-22 кг на диск, т.е. общее уменьшение массы составит 100-120 кг 

для 2-осных автомобилей и 150-210 кг для 3-осных
• снижение веса колес позволит увеличить грузоподъемность
• уменьшение инерции колеса позволит экономить топливо

Прочнее
• непревзойденная износостойкость и ударопрочность
• алюминиевые колесные диски в 4 раза прочнее стальных 

Колеса
• колесные диски Alcoa имеют сертификаты JWL-T, TÜV и LBF

Экономичнее
• снижение расхода топлива благодаря уменьшению инерции и 

сопротивления качению
• снижение износа протектора благодаря идеальной круглости диска
• увеличение срока службы тормоза благодаря улучшенному 

рассеиванию тепла
• увеличение срока службы подвески благодаря уменьшению 

неподрессоренной массы
• сокращение затрат на обслуживание благодаря простой очистке

Привлекательнее
• колесные диски Alcoa делают автомобиль более привлекательным
• колесные диски Alcoa повышают стоимость автомобиля при 

перепродаже
• колесные диски Alcoa имеют классический, нестареющий дизайн

Экологичнее
• кованные алюминиевые диски полностью пригодны для 

переработки
• снижение веса ведет к снижению расхода топлива и, следовательно, 

выбросов CO2

• колесные диски EVO Alcoa Dura-Bright® не нуждаются в специальных 
(агрессивных) моющих средств

кованные алюминиевые диски Alcoa на автомобилях DAF имеют 
различные типы поверхности:
• "Brushed" — сияющая поверхность с эффектом матирования
• "Dura-Bright® EVO" — блестящая поверхность без усилий
Автомобили DAF могут поставляться с колесными дисками Alcoa, 
размеры: 22,5 x 8,25, 22,5 x 9,00 и 22,5 x 11,75.
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