Компания МК KASHIYAMA CORP. приняла участие
в выставке MIMS Automechanika Moscow 2019
На своем стенде в рамках выставки MIMS Automechanika Moscow 2019 мы разместили
интерактивные развлечения, которые позволили посетителям погрузиться в мир автоспорта
и почувствовать себя настоящими гонщиками. В первый день выставки на стенде компании
состоялись автограф-сессия с Чемпионом Мира Георгием Чивчяном. Желающие имели
возможность подойти на стенд и не только получить автограф известного гонщика, но
также сфотографироваться и пообщаться с ним.
Помимо известной продукции – тормозных колодок бренда MK KASHIYAMA, своем стенде мы
представили новый для российского рынка продукт – тормозные колодки Winmax. Эти
колодки предназначены для установки на гоночные автомобили. С начала производства в
1984 году, они широко используются в мировых чемпионатах: Формула Дрифт, NASCAR,
Ралли-марафон «Дакар», а также им также доверяют гонщики, участвующие в
соревнованиях по дрифту.

В основу разработки каждой тормозной колодки Winmax положены данные, записанные в
реальных гоночных условиях, а также особые параметры, учитывающие индивидуальные
потребности гоночного автомобиля. Цикл производства тормозных колодок Winmax
осуществляется полностью на собственном заводе компании в Японии, начиная с
разработки фрикционных материалов и заканчивая выпуском конечного продукта.
Благодаря тщательному подходу наши технические специалисты четко контролируют
качество производимых тормозных компонентов и находят индивидуальные решения по
каждому продукту.
Говоря о деятельности компании в России,
следует отметить активную работу по
техническому продвижению продукции МК
KASHIYAMA. Имея за плечами многолетний опыт
международных поставок, сегодня наша компания
успешно развивает свой бизнес в России и странах
СНГ, предлагая своим клиентам тормозные
компоненты японского качества.

Технические тренинги

В частности, в этом году совместно с компанией «DENSO» мы провели технический
семинар в Москве. Это мероприятие посетили более ста человек. Дополнительно, был
проведен технический семинар в Красноярске, где был продемонстрирован процесс
замены тормозных колодок. В нашей компании считают данный вид деятельности очень
полезным и познавательным, поскольку, многие участники ранее не имевшие
возможности наблюдать процесс замены колодок, могут на месте задать техническому
специалисту компании интересующие их вопросы.
Принимая во внимание успех проведенных ранее семинаров, осенью текущего года наша
компания планирует провести новые технические семинары в городах: Новосибирск,
Владивосток, Ростов-на-Дону, Краснодар, Алма-Ата и других.

