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Место лидера она занимает не "на словах", имеется официальный сертификат,
подтверждающий это. В самом начале компания ЕВС была представлена как поставщик
тормозных колодок для такого двухколесного вида транспорта как мотоциклы.
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Прошло много времени и теперь на рынке компания известна как производитель
тормозных колодок на весь сегмент транспортных средств. Лаборатории компании
снабжены самыми последними технологиями для производства качественных тормозных
компонентов.

В наше время нет автолюбителей, которы ни разу не слышали бы о таких понятиях, как
тормозные колодки EBC, тормозные диски EBC, "Green stuff" или EBC Turbogroove.
Благодаря упорному труду и стремлению компания разработала, не побоимся этого
определения, одни из лучших колодок - тормозные колодки EBC Brakes. Именно
благодаря им компания заслужила такое доверие со стороны автопроизводителей и
автовладельцев. Предложенное ими качество и гарантия являются немаловажным
критерием при выборе автолюбителем комплектующих для тормозной системы своего
"железного коня".

С производством в Великобритании, EBC имеет представительства по всей Европе,
Азии и в США. Своим предложением компания готова удовлетворить потребность
производителей различного вида транспорта - начиная от семейных автомобилей,
спорткаров, и заканчивая грузовой, тяжелой техникой, железнодорожного транспорта.
Также продукция ЕВС активно используется в оборонной сфере. Это еще раз
подтверждает качество тормозных компонентов от ЕВС.
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В производстве тормозных дисков компания EBC с помощью рентгеновских лучей
исключает всевозможный брак, например такой как полостные пространства в чугунной
массе. Также диски защищены от возможности возникновения трещин или влияния
коррозии. Такая щепетильность превозносит товар ЕВС среди тормозных дисков
компаний-конкурентов.

Тормозные колодки компании ЕВС также очень ценятся среди автолюбителей всего
мира. Они часто используются как при спокойной езде так и при активном автоспорте.
Самая широкоиспользуемая серия колодок ЕВС - "green stuff". Она прекрасно себя
зарекомендовала на гоночных трассах Европы, Соединенных Штатов Америки и других
стран.

На украинский рынок тормозные колодки от ЕВС поставляет всеми известный центр,
специализирующийся на тормозных системах, - Tormozi. В Украину для продажи
завозятся в основном "red stuff", "green stuff" и "yellow stuff".

2/2

