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О КОМПАНИИ
INTERPARTS Industries мировой лидер в разработке и 
производстве приводов с 25-ти летним опытом в данной 
сфере. Компания обладает техническими ресурсами и 
производственными мощностями, которые позволяют 
разрабатывать и производить продукцию по высочайшим 
стандартам ISO/TS 16949 и ISO 9001.

Последние 5 лет компания активно расширяет ассортимент для
ATV/UTV. Ведущие компании по продаже запчастей также выбирают 
качество INTERPARTS, среди них KIMPEX, TUCKER-ROCKY, HIGH 
LIFTER, MTA, WESTERN POWER SPORTS, GAMMA POWER SPORTS, 
MARSHALL DISTRIBUTING. Также осуществляются OEM поставки для 
POLARIS, CLUB CAR, KTM, E-Z GO.

INTERPARTS Industries реализует свою продукцию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
через дистрибьюторов и региональных партнеров.

Качество, которому вы можете доверять:

• Высококвалифицированные инженеры с многолетним   
опытом разработок

• Весь модельный ряд для ATV / UTV разрабатывается и 
тестируется в США
• Cтрогая система контроля качества на каждом этапе 
производства

• Возможна разработка и производство любых моделей, 
согласно требованиям заказчика

КАЧЕСТВО
ЖЕЛЕЗНОЕ

по РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышенная прочность Другие преимуществаУвеличенный угол наклона

Для производства приводов INTERPARTS 
используется высокопрочная легированная 
сталь, что позволяет увеличить прочность 
привода на 25%:

• Не окраска, а горячая ламинация, – ось и 
ШРУС коричневого цвета

• Смазка с 3% содержанием молибдена, 
выдерживающая высокие и низкие 
температуры 

• Очень плоские хомуты на пыльниках типа 
Low Profile (нет торчащих элементов)

• Долговечные и  высокопрочные пыльники 
из неопрена. Сохраняют эластичность  и 
другие свойства при различной температуре 
и внешней агрессивной среде.

Рабочий угол наклона приводов INTERPARTS 
до 46 градусов, в отличие от обычных 
приводов  - около 42 градусов. А это 
значит, что они способны выдерживать 
дополнительную угловую нагрузку, более 
устойчивы и надёжны в экстремальных  
условиях и экстренных ситуациях.

- Для оси привода: хромомолибденовая 
легированная сталь 40Х2Н2МА (4340)
- Для внутреннего ШРУСа: хромистая 
легированная сталь 45X (5145) 
- Для внешнего ШРУСа: конструкционная 
углеродистая сталь 55 (1055)

В отличие от обычных, приводы INTERPARTS сделаны 
с высокой конструктивной точностью и из высокопрочной 
легированной стали, что делает их более надёжными  
в эксплуатации.



Контактная информация

Официальный дистрибьютор в России и странах СНГ
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