
ЭКСПЕРТЫ 
ЗНАЮТ ПОЧЕМУ
Когда на дороге частые и крутые повороты, детали рулевого 
управления и подвески доказывают свою ценность. 
Именно поэтому эксперты во всем мире обращаются к SIDEM.

sidem.eu

Sidem это ведущий европейский  проектировщик и производитель деталей рулевого управления и систем 
подвесок, а также замены  этих элементов в автомобильной  отрасли. Благодаря фокусированию на собственные 
производственные мощности, на новейшие технические разработки, на многолетний опыт и постоянную 
оптимизацию, Sidem предоставляет самый широкий выбор деталей рулевого управления и подвесок  
высочайшего европейского качества, делая механиков и их клиентов счастливыми sidem.eu
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TESLA MODEL S И X
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
ПОДВЕСКА
ЗАКРЫТАЯ ШАРОВАЯ ОПОРА

Довольные клиенты

98%

ПОЧЕМУ 
ЭКСПЕРТЫ
ВЫБИРАЮТ SIDEM

В Sidem мы производим детали рулевого управления и 
подвески для клиентов, которые собирают, а также ремонтируют 
автомобили. В нашей ДНК заложены и качество, и производство, 
и этим мы очень гордимся. Поскольку мы контролируем каждый 
момент производственного процесса, то эксперты на рынке - 
автомеханики и техники – могут рассчитывать на лучшее качество!

Мы являемся полностью европейской компанией: производство 
наших деталей рулевого управления и подвески находится в 
Румынии, а наш центральный склад площадью 27 000 м2-в 
Бельгии. Оттуда мы осуществляем поставки в более чем 90 стран 
мира.

Как бренд, Sidem существует с 1933 года. Благодаря нашей 
сильной команде и более чем 80-летнему опыту работы, 
семейные ценности и глубокие ноу-хау являются гордостью 
нашего семейного бизнеса.

Вот почему бренды OE так ценят наш подход. Такие бренды, как 
Porsche и Ford, полагаются на Sidem и покупают наши детали 
рулевого управления и подвески.

Мы наиболее известны своим впечатляющим каталогом с более 
чем 9000 артикулами, которые доступны на складе. Мы можем с 
гордостью сказать, что предлагаем самый полный ассортимент 
деталей рулевого управления и подвески на вторичном рынке. Мы 
являемся единственным брендом, который способен обеспечить 
автомехаников высококачественными запасными частями 
практически для всех автомобилей европейского или азиатского 
происхождения.

Поэтому наши клиенты -самые довольные клиенты. Автомеханики 
часто используют детали Sidem в своих мастерских и с 
удовольствием это делают.

Доверяют специалисты

Доверяют производители автомашин

Опыт работы в качестве актива

Европейское производство

Производитель деталей рулевого управления и
подвески

sidem.eu
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НАЙДИТЕ ВСЕ 
ДЕТАЛИ,
КОТОРЫЕ ВАМ НУЖНЫ
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САМЫЙ ШИРОКИЙ ВЫБОР 
Sidem имеет в своем каталоге более чем 9.000 запчастей для 
рулевого управления и подвески, так что вы всегда найдете 
нужные вам детали.

САМАЯ ВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
Каталог включает детали рулевого управления и подвески для 
всего ассортимента Tesla. Все указанные позиции имеются в 
наличии на складе.
 
БЫСТРЫЙ ПОИСК ОНЛАЙН
Найдите все референции для рулевого управления и подвески, 
которые вам нужны, в нашем онлайн-каталоге через catalogue.
sidem.be или через мобильное приложение SIDEM.

sidem.eu
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TESLA MODEL S И X
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОДВЕСКА
ЗАКРЫТАЯ ШАРОВАЯ ОПОРА

Многорычажная передняя подвеска Tes-
la Model S и X имеет два нижних поперечных 
рычага, которые вместе функционируют как 
треугольник. В сочетании с верхним рычагом 
они образуют подвеску на двойных поперечных 
рычагах. 

В Tesla Model S, 1 поколение (2013–2015 гг.), 
и Tesla Model X 2015 г. эти рычаги управления 
имеют шаровую опору, которая запрессована 
в корпус рычага.

Благодаря высокой мощности этих 
электромобилей при ускорении мгновенно 
возникает большой крутящий момент, 
создающий огромную нагрузку на детали 
подвески. И если при этом произойдет 
внезапный удар, то он может привести к 
поломке в месте соединения шаровой опоры с 
рычагом подвески. Это может привести к потере 
управления и очень опасным аварийным 
ситуациям.

Для решения этой проблемы Sidem предлагает поперечный рычаг 
подвески особой конструкции. В поперечном рычаге подвески Sidem 
шаровая опора встроена непосредственно в алюминиевый корпус. 

Вместо поперечных рычагов подвески с запрессованной шаровой 
опорой, которые являются слабым местом этих автомобилей Tes-
la, Sidem предлагает поперечный рычаг подвески, представляющий 
собой 1 деталь максимальной прочности. Шаровая опора не может 
выскочить даже при сильном ударе. В результате механик и водитель 
получают безопасную конструкцию.  

Упоминаемые здесь поперечные рычаги подвески Tesla имеют номера по каталогу 15072, 
15073 и 15074 и могут использоваться в Tesla Model S (5YJS) и Tesla Model X (5YJX). Область 
применения приведена в таблице ниже.

Поперечные рычаги передней подвески и шаровые опоры Tesla при сильном 
ударе ломаются

ПРОБЛЕМА

Закрытая шаровая опора для дополнительной прочности рычага
РЕШЕНИЕ SIDEM

Здесь Вы найдете обзор всех вариантов применения соответствующих изделий
РЕКОМЕНДАЦИИ

Шаровая опора полностью встроена в алюминиевый корпус рычага.

НОМЕР SIDEM
15072

15073

15074

НОМЕР OEM 
1041570 00 B
6007998 00 C

1041575 00 B
6006664 00 C
1027351 00 C
1048951 00 A
1048951 00 B
1048951 00 C
6007997 00 D

ОПИСАНИЕ 
Левый рычаг подвески

Правый рычаг подвески

рычаги подвески

ПРИМЕНЕНИЕ 
Tesla Model S (5YJS), Tesla Model X (5YJX)

Tesla Model S (5YJS), Tesla Model X (5YJX)

Tesla Model S (5YJS), Tesla Model X (5YJX)

!

НОВОЕ И УНИКАЛЬНОЕ 
дизайнерское решение

1 2 3

4

5
НОМЕР SIDEM
15072 (Левый)

НОМЕР SIDEM
15073 (Правый)

Find out more about Sidem’s track control arms with enclosed ball joint 
for 1st generation Tesla Model S (2013-2015) and Model X (< 2015)

НОМЕР SIDEM
15074

sidem.eu
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СОВМЕСТИМЫЙ С ОЕ 
Найдите запчасть, которую ищите с качеством ОЕ.

ЗАПЧАСТИ КЛАССА ПРЕМИУМ 
Направляйтесь к высокому качеству материалов, гарантирующих 
вам отличное качество.
 
ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА
Выберите детали, обеспечивающие быструю установку. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Выбирайте детали с длительной производительностью.

УДОБСТВО 
Закажите все детали у специалиста по 
рулевому управлению и деталям подвески.

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ
В ОБЛАСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ДЕТАЛЕЙ ПОДВЕСКИ


