
Представляем новый бренд на рынке 
aftermarket в категории «подвеска»:



Основная специализация Бренда SATO tech -

изготовление элементов подвески. На сегодняшний

день под торговой маркой SATO tech выпускаются

амортизаторы подвески для европейских, азиатских и

американских автомобилей. Полный ассортимент

продукции охватывает большинство известных

моделей автомобилей.

Продукция SATO tech является торговой маркой

компании AUTO PARTS TRADING.

Компания «Auto Parts Trading» успешно работает на

европейском рынке с 2009 года. Основная сфера

деятельности компании - оптовая и розничная

торговля запасными частями для пассажирских и

коммерческих автомобилей.

О БРЕНДЕ



АССОРТИМЕНТ

Газомасляные

однотрубные

Газомасляные

двухтрубные

Масляные

двухтрубные



АССОРТИМЕНТ

МАСЛЯННЫЕ ДВУХТРУБНЫЕ

Эксплуатационные качества  амортизаторов SATO tech обеспечивают полный 
контроль над дорожным покрытием и отличную плавность хода

АССОРТИМЕНТ

Обеспечение 

мягкости движения

Трехступенчатая 

клапанная система

Мультикромочный

сальник штока

Высококачественный 

шток амортизатора

ПРЕИМУЩЕСТВ:ПРЕИМУЩЕСТВА:



АССОРТИМЕНТ

ГАЗОМАСЛЯНЫЕ ДВУХТРУБНЫЕ

Газомаслянные амортизаторы являются самым распространенными.
Эксплуатационные свойства обеспечивают высокие показатели характеристик сжатия и 

отбоя

ПРЕИМУЩЕСТВА:

АССОРТИМЕНТ

Трехступенчатая клапанная 

система позволяет 

подстраиваться под стиль 

вождения (с увеличением 

скорости становятся жестче)

Улучшают управляемость и 

обеспечивают 

максимальный комфорт



АССОРТИМЕНТ

ГАЗОМАСЛЯНЫЕ ОДНОТРУБНЫЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Однотрубные газонаполненные амортизаторы высокого давления SATO tech, 
обладают высокими эксплуатационными качествами, долговечностью, 

прочностью и надежностью

Использование 

синтетического масла 

позволяет полностью 

исключить вспенивание.

Специальный клапан 

обеспечивает работу 

амортизатора при любых 

скоростях движения штока.

Более эффективное 

демпфирование по 

сравнению с двухтрубными 

амортизаторами.



КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Надежность и безопасность продукции – одно из основных
конкурентных преимуществ SATO tech. Постоянная работа над
улучшениями всех процессов производства позволяет поддерживать
строгий контроль качества.

Завод по производству продукции SATO tech оснащен всеми
необходимыми видами испытательного оборудования. Каждая деталь
проходит строгий контроль качества и комплекс тестов.



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Детали подвески имеют наиболее 
важное значение для безопасности и 
комфорта водителя и пассажиров в 
автомобиле.

Постоянное совершенствование 
производственных процессов 
обеспечивает высокую надежность и 
эффективную работу деталей подвески 
SATO tech. 

Все продукты для aftermarket рынка 

разработаны и производятся на 

современном высокотехнологичном 

оборудовании. 

Все детали производятся из материалов 

высокого качества с использованием 

инновационных технологий. Показатели 

надежности подтверждены 

международными сертификатами 

соответствия ISO 9001, ISO14001, ISO / TS 

16949

Технологии: Безопасность и контроль:

ПРЕИМУЩЕСТВА ТМ SATO tech:



Уверенность в каждом километре!


