
Пружины подвески

LYNXauto — торговая марка компании Akita Kaihatsu Japan. Компания Akita Kaihatsu основана в 1964 году в городе Осака (Япония). В ассортименте LYNXauto более
17000 наименований продукции для автомобилей японских, корейских и европейских производителей: тормозные колодки, диски и барабаны, фильтры,
стеклоочистители, ШРУСы, ступицы и ступичные подшипники, приводные ремни и их компоненты, лампы, высоковольтные провода, амортизаторы, защитные
комплекты амортизаторов, детали подвески и рулевого управления, насосы охлаждения, катушки зажигания, крестовины карданных передач, детали сцепления и
др. На всю продукцию LYNXauto действует гарантия 24 месяца с момента продажи конечному потребителю (при установке на СТО), но не более
регламентированного производителем автомобиля срока плановой замены запасной части. При самостоятельной установке действует ограниченная гарантия — 14
дней с момента покупки.
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24 МЕСЯЦА — ГАРАНТИЯ  НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ LYNXAUTO С МОМЕНТА 
ПРОДАЖИ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРИ УСЛОВИИ УСТАНОВКИ НА СТО.!
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРУЖИН ПОДВЕСКИ LYNXauto:
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НОВИНКА! 
Уважаемые партнеры, предлагаем вашему вниманию новинку 2020 года производственной 
программы – пружины подвески LYNXauto! Ассортимент пружин подвески LYNXauto составляет 
болeе 1000 SKU. 

100% пружин LYNXauto проходят строгий контроль качества с 
учетом всех требований динамических и статических 
характеристик автопроизводителей.

Пружины подвески LYNXauto изготавливаются из высококачественной 
легированной стали с минимальным содержанием вредных примесей. 
Легирование кремнием (Si) и хромом (Cr), значительно упрочняют сталь, 
увеличивает предел текучести и упругости.
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Замену упругих элементов подвески рекомендуется производить 
попарно, в связи с этим пружины LYNXauto поставляются по 
2 шт. в коробке.

Чтобы сделать лучшую пружину, которая будет выдерживать нагрузки и не ломаться, мы не будем ее 
нагревать в печке доводя до нужных параметров, а возьмем лучшую пружинную сталь, сразу с нужными 
нам свойствами и навьём ее холодным способом на автоматическом станке с требуемой нам геометрией, 
а затем защитим ее от коррозии 3-мя слоями цинка и порошковой окраской − так производятся 
идеальные пружины LYNXauto.
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Для повышения одного из самых важных эксплуатационных 
показателей пружин – долговечности, все пружины LYNXauto проходят 
дробеструйную обработку. В результате снимаются остаточные 
микронапряжения металла, что приводит к увеличению усталостной 
прочности.

Повреждения покрытия пружин и как следствие наступающая коррозия 
являются наиболее частыми причинами ухудшения качества пружин. В 
результате коррозии сечение пружины меняется и она быстро выходит 
из строя. Akita Kaihatsu Япония применяет катафорезное цинкование и 
последующую окраску ударопрочной порошковой эмалью, что 
гарантирует долгий срок службы пружин LYNXauto.

При производстве пружин LYNXauto используется исключительно метод 
холодной навивки, благодаря чему качество конечных изделий 
остается неизменным от партии к партии, а не "плавает" как у пружин 
изготавливаемых "горячим" способом.
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