Эксперты

в области видимости на дороге
и безопасного вождения

24 HOUR
SERVICE

ПРЕВОСХОДСТВО,
СОЗДАННОЕ ИНЖЕНЕРАМИ

TRICO® гордится тем, что наши стеклоочистители с каждым годом способствуют безопасному
вождению все большему количеству водителей по всему миру. Будучи «первым в отрасли»
мировым производителем щеток стеклоочистителей, TRICO всегда был брендом,
предлагающим превосходные системы стеклоочистителей.

Щетка для грузового транспорта. Разработана
инженерами для поддержания безопасности
круглосуточного вождения каждый день …
в любых условиях.

Разработанные и спроектированные с учетом строгости и качества оригинального
оборудования, наши стеклоочистители служат производителям транспортных средств,
техническим специалистам и водителям во всем мире. От концепции до производства
и поставки TRICO предлагает превосходные решения для обеспечения видимости —
от полных систем стеклоочистителей до щеток стеклоочистителей, рычагов, моторчиков
стеклоочистительного механизма — что делает завтрашний день более безопасным для всех
участников дорожного движения.

НАША МИССИЯ
Мы являемся глобальным поставщиком OEM и послепродажного обслуживания, предлагающим
наиболее полную линейку инновационных продуктов для видимости водителя под надежным
брендом, предоставляющим креативные решения для рынков легковых, коммерческих и
грузовых автомобилей.

ПРЕВОСХОДСТВО
в каждой щетке

Лидер в технологиях стеклоочистки с 1917
На протяжении более чем 100 лет TRICO® доверяют поставлять
стеклоочистители премиального качества практически каждому
крупному производителю транспортных средств по всему миру.
Сегодня, мы используем эту экспертизу Поставщика Конвейера
( OE), чтобы обеспечить Вам надежные, новаторские продукты
стеклоочистки в тот самый момент, когда они нужны больше всего.

ИННОВАЦИИ
На протяжении почти столетия компания TRICO® разрабатывала и поставляла передовые
технологии стеклоочистителей для производителей автомобилей и водителей по всему миру.
И мы продолжаем продвигаться вперед с инновационными решениями для удовлетворения
потребностей завтрашних транспортных средств и водителей.

Стеклоочистители максимальной производительности
разработаны для интенсивных условий вождения

Наша неумолимая приверженность инновациям проявляется в непрерывном продвижении
всей нашей линейки стеклоочистителей. Одним из наших последних нововведений является
использование LIN 1.3, который использует интеллектуальную электронику для решения
проблем в системе стеклоочистителей. Эта технология позволяет быстро и точно выявлять
проблемы, находить их и управлять ими во всей электронной системе.

Стеклоочистители TRICO Force были
основательно разработаны инженерами
для обеспечения прилегания щетки к стеклу
на скоростях до 250 км/ч. Используя наш
запатентованный аэродинамический профиль
VorTec™, сила ветра передается вниз, чтобы
создать максимальный контакт с ветровым
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Стеклоочистители TRICO просты в установке и предназначены для работы в самых
экстремальных погодных условиях. Щетки стеклоочистителя TRICO позволяют вам
сосредоточиться на том, что важнее всего — обеспечить безопасность вас и ваших
пассажиров.
®

Независимо от того, хотите ли вы пользоваться автомобилем в спокойных городских условиях
или жить в районе с экстремальными погодными условиями, TRICO имеет размеры, стили и
сменные щетки стеклоочистителей, чтобы соответствовать большему количеству автомобилей
на дороге, чем любой другой производитель систем стеклоочистителей.
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Комплексный ассортимент обычных и
бескаркасных щеток стеклоочистителя
для всех грузовых и пассажирских
транспортных средств
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Качественные эксплуатационные
характеристики в растущих условиях
индустрии транспорта
Длины до 1000 мм со всеми необходимыми
адаптерами для самого широкого покрытия
автопарка
Высокопрочные цельнометаллические
обычные щетки для традиционных
грузовиков и автобусов
Современная бескаркасная технология
стеклоочистителей для последних моделей
легкого коммерческого транспорта
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FLEX

Герой минусовых
температур
Ваши щетки стеклоочистителя
готовы к зиме?

ABILITY

TRICO Aйс – это нечто большее чем щетка стеклоочистителя – это премиальный воин для
борьбы зимними условиями, жесткий каркас с броневой заливкой для защиты чистящей
кромки . Каждая щетка имеет цельную гибкую конструкцию, состоящую из одной части,
для плавного обтекания конфигурации лобового стекла, с долговечным резиновым
лезвием обработанным особым зимним составом.

Теперь с технологией элементарного присоединения SYNC

EASY CONNECTION TECHNOLOGY

Ассортимент щеток серии TRICO Flex cтал еще лучше – более изящный дизайн,
выросшее число применений, и технология легкой установки SYNC позволяет установить
стеклоочиститель всего за одну секунду.
14 типоразмеров позволяет охватить 95% всего автопарка, и 5 адаптеров
покрывают все 9 основных типов поводков, TRICO FLEX - это Ваш
превосходный выбор для решения проблем СТО, оптовиков
и розничных клиентов.

ПОПРОБОВАЛ РАЗ.

ПОСТАВИШЬ ВСЕГДА.

Обновление до последних технологий
стеклоочистки

Щетка стеклоочистителя строго
оригинальной установки.
От производителя оригинальных щеток
стеклоочистителя.
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Стеклоочистители TRICO NeoForm специфически cпроектированы
для модернизации традиционной металлической конструкции
каркаса щетки до самых последних технологий . Обеспечивая
равномерное распределение
давления по всей длине чистящего
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TRICO является пионером разработок в технологиям стеклоочистки для
авто с 1917, и нам доверяют производители автомобилей во всем мире.
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используя наш опыт в производстве щеток для конвейеров,
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• асширенное покрытие автопарка – теперь c
фитингом на самые последние уникальные
коннекторы Mercedes
• Улучшенный дизайн адаптера для retro-fit крючка
• Самая последняя технология резки стальных
направляющих для точного распределения давления
на щетку
• Патентованный состав резины TRICO и покрытие
антикор для оптимальной работы
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