
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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Довольные клиенты
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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 содержит все имеющиеся в наличии типы рычагов подвески: 

верхние и нижние, рычаги для передней и задней подвески, 

двухрычажной и многорычажной подвесок.
 
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.
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ДЕТАЛИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕСКИ 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
ИЗНОШЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ

Самые важные детали в машине - это детали рулевого управления и подвески. Рычаг управления 
соединяет колеса с рамой машины и позволяет колесам плавно двигаться вперед и назад. И 
наконец, они обеспечивают стабилизацию колес.

В рычаге управления плохого качества шаровая опора и сайлентблок могут быть изношены или 
сломаны. Детали рулевого управления и подвески должны проверяться как минимум один раз в 
год. Это позволит избежать проблем на тех осмотре и неприятных эмоций. Как узнать, что рычаг 
подвески или шаровая опора нуждаются в замене? Вы должны заметить, что машину начинает 
уводить в сторону во время движения, машиной становится сложно управлять на поворотах или во 
время езды по ухабам

Проверка машины на рычаг подвески плохого качества состоит из нескольких шагов

Какая функция у рычага подвески
ВОПРОС 1

Как распознать рычаг управления плохого качества?
ВОПРОС 2

Как проверить машину на наличие изношенных деталей?
ВОПРОС 3

1

Узнай почему так важно быстро идентифицировать и заменить изношенные детали 
рулевого управления и подвески

Перед началом осмотра, поднимите машину 
от земли. Возьмите колесо и прокрутите. Эта 
манипуляция нужна для проверки наличия 
люфта в шаровой опоре рычага управления. 
В случае ее наличия, детали рулевого 
управления и подвески не работают так, как 
надо во время движения машины. Это может 
быть опасно при попадании ям или ухабов на 
дороге. Контроль над управлением машиной 
снижается. Если вы чувствуете легкое 
сопротивление во время этой манипуляции, 
значит есть люфт.

2 3

Подняв машину выше, продолжите внешний 
осмотр. Сперва проверьте состояние пыльника 
шаровой опоры. Если резина протерлась или 
имеет трещины, то шаровая опора нуждается 
в замене. После этого, с помощью рычага, 
надо проверить есть ли люфт в шаровой 
опоре. Делайте это, отжимая ввехр/вниз рычаг 
подвески по отношению к корпусу подшипника 
колеса. Если рычаг отжимается вниз, в то 
время, как шаровая опора остается на месте, 
значит имеет место люфт.

Под конец проверьте состояние сайлентблоков. 
Внешний осмотр с помощью фонарика 
позволит вам обнаружить трещины или 
стертость. Поставьте снова рычаг между рамой 
и рычагом управления и посмотрите возможно 
ли сделать движение. Если можно на 1 или 
более сантиметров, это означает наличие 
люфта, износ сайлентблоков и необходимость 
их замены.
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Отсканируй QR код и смотри 
видео о том, как распознать 
изношенные детали

Зайдите на интернет-сайт 
фирмы Sidem по адресу 
www.sidem.eu и подпишитесь 
на нашу новостную рассылку, 
чтобы своевременно получать 
информацию о технических 
новинках.

Узнайте больше
Загляните на YouTube-канал 
фирмы Sidem и посмотрите 
другие видеоинструкции по 
монтажу.

Sidem на канале YouTube

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОСМОТР
ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Техническое видео


