
компания MK  KASHIYAMA Corp.



Компания

1946
Основание

1960
Начало производство 
автомобильных 
компонентов. 

MK KASHIYAMA CORP

1984
Начато производство 
WiMAX для спорта

1994
Открыт офис
MK Prima Индонезия

Начато производство 
компонентов для 
тяжелых грузовиков.

Одна из лидирующих компаний на мировом рынке по производству дисковых и барабанных 

тормозных колодок.  Наша компания уже более 55ти лет поставляет на мировой рынок 

тормозные компоненты высокого качества. На сегодняшний день мы поставляем продукцию 

высокого качества более чем в 80 стар..

Кол-во сотрудников :

Асоциации :

130 Персонал + (650 в Индонезии)

11 компаний (Япония: 8 / По миру:3 )

ISO       : ISO 9001 и ISO14001 сертификаты

1987
2011

Изменение названия 
компании MK 
KASHIYAMA CORP

Начато производство 
тормозных компонентов

1965

Запуск дополнительной 
фабрики в Индонезии

2017

Открытие офиса в РФ

2018



Тормозные колодки выского

качества для спорта

Тормозные колодки, накладки и 

Диски (для внутр. рынка)

Для вторичного рынка и OE

Фрикционные материалы для 

тяжелой промышленности

Продукция MK KASHIYAMA Corp



・Mitsubishi Fuso:  Накладки

・SUZUKI: APV (Индонезия)

・TOYOTA: Киджанг (Иннова) (Индонезия)

ISUZU/Daihatsu/Mitsubishi/Hyundai etc.. 

OEM / OES Поставки на конвейер



Продукт высшей категории в Японии,                   
“Winmax”

Поддержка,
WRC, Rally, Nascar, Drift и т.д.
TRD, MUGEN, RALLIART, TOM’s 
Многие профессионал оценили качество и 
выбирают “Winmax”!!

Ралли и Спорт



[Линия 1]

Тормозные накладки

[Линия 2]

Тормозные колодки

[Линия 3]

“WINMAX Brand”

<< Япония >>

MK Prima Индонезия
Тормозные колодки и Накладки

<< Индонезия >>

Производство в Японии и Индонезии

Всего：620,000 шт/месяц
Япония и Индонезия



MKPI (Индонезия)

MK HQ (Япония)
S1~S3

Наш продукт “MK KASHIYAMA” используют более чем в 80ти странах

Наша мировая торговая сеть



Почему вы выбрали MK KASHIYAMA?



Покрытие более 90% Японских и Корейских автомобилей

Широкий ассортимент продукции

95%

более

Японские авто Корейские авто

Покрытие (%)

В данных категориях общее покрытие более 
90%

80%

более

Колодки Накладки

NISSAN 143 NISSAN 73

TOYOTA 189 TOYOTA 101

MAZDA 82 MAZDA 72

ISUZU 23 ISUZU 34

HONDA 83 HONDA 24

MITSUBISHI 81 MITSUBISHI 56

SUBARU 30 SUBARU 16

HINO HINO 4

SUZUKI 41 SUZUKI 54

DAIHATSU 29 DAIHATSU 33

Корея 125 Корея 24

Америка 32 Америка

Европа 4 Европа

ИТОГО 862 ИТОГО 491



Тестовые стенды

Динамометр с регулировкой 

окружающей среды

Динамометр

“Шумовой” динамометр

Комбинированный тестер для испытаний 

устойчивости к коррозии

Методы тестирования
Тест эффективности, Адгезийный тест,

Тест физических свойств, Испытания на шумность, 

Испытание на износ и др.

согласно международным стандартам тестирования.

Тестирование на автомобилях / Контрольный тест

Высокотехнологичные точные стенды для испытаний

Постоянное и высокое качество



Конкурентный и стабильный под фрикционный слой

Нижний слой у конкурентов может иметь разную толщину, 

неравномерность и не стабильность

→ может привести к коррозии / отрыву / нестабильной работе.

Специальный материал под фрикционным слоем обычно используется для увеличения прочности 

склеивания, регулируя сжимаемость при трениях, который влияет на производительность тормозной 

колодки. Нижний слой должен быть равномерным по толщине во всех точках, в противном случае давление 

прижима к фрикционному материалу будет неравномерным.

Постоянное и высокое качество



Используя метод EV, базу данных исследований и более чем 60ти летный опыт 

компании МК.

Мы разрабатываем актуальный продукт высокой надёжности с широким покрытием 

рынка.

Показатели широкого охвата основанные на методе разработке по образцу, завоевали 

доверие наших клиентов и потребителей.

Дизайн продуктов МК:

Проверка каждого оригинального 

образца тормозов.

Обязательный тест примерки с 

использованием оригинальных 

суппортов.

→ Создаётся подлинник

Исходя из вышеприведённой 

информации продукты MK иногда 

могут иметь отличия в целях 

улучшения качества и снижения цены, 

основанное на собственном опыте.

→MK имеет несколько патентов на 

зажимные датчики.

Высокотехнологичное исполнение дизайна


