
«Система Slamstop» не свя-
зана с дверным замком ав-
томобиля, его установка не 
требует изменений в конст-
рукции двери и не влияет на 
механизм блокировки. Сис-
тема полностью скрыта под 
дверной панелью и не меня-
ет интерьер или экстерьер 
салона. Для каждой двери 
предусмотрен свой отдель-
ный блок управления, взаи-
модействующий с мотором и 
датчиком положения двери. 
Минимальная толщина двери 
для установки – 50 мм, что 
охватывает подавляющее 
большинство автомобилей 
на российском рынке. 

двери. Сами «закрыватели» 
легко устанавливаются ав-
томехаником с помощью 
стандартных инструментов. 
Процесс установки занима-
ет от часа до двух для каж-
дой двери, а установленное 
приспособление никак не 
влияет на внешний вид и 
технические характеристики 
автомобиля.

«Систему Slamstop» произ-
водят ключевые партнеры 
компании из Южной Кореи, 
которые входят в конгломе-
рат KIA-Hyundai и обладают 
достаточными производст-
венными мощностями для 
оперативного реагирования 

призванное удовлетворить 
возрастающий спрос на про-
дукцию бренда и обеспечить 
качественный сервис, ос-
нованный на комплексном 
подходе. Уже сейчас дилер-
ские центры Slamstop пред-
ставлены в крупных городах 
России: от Южно-Сахалинска 
до Санкт-Петербурга.  

Стоит отметить, что «Систе-
ма Slamstop» подлежит патент-
ной защите для распростране-
ния во всех странах продаж —  
помимо представительства 
в России, офисы компании 
открыты в Северной Амери-
ке, Казахстане, Украине и на 
Ближнем Востоке.

Подробную информацию 
о «Системе Slamstop» уточ-
няйте в представительстве 
Slamstop в РФ по телефону:  
+ 7 (495) 269-00-21. Адрес 
сайта: slamstop.net.

Большинству автовладельцев  
и их пассажирам  
знакома проблема:  
какое нужно приложить усилие  
для закрытия двери автомобиля.  
Слишком слабое –  
придется закрывать дверь еще раз, 
слишком сильное –  
не идет на пользу машине.  
Теперь есть решение –  
инновационная «Система Slamstop».

на изменение потребитель-
ского спроса, как в России, 
так и в других странах СНГ, 
предлагая только высокока-
чественную продукцию. 

 «Система Slamstop» при 
эксплуатации показала вы-
сокую степень надежности. 
Скорость и плавность закры-
тия дверей регулируется. 
Slamstop не страшны холод 
и жара – она гарантирован-
но работает в температур -
ном диапазоне от -400С до 
+800С.

Дилерская сеть  
и дистрибьюторы

П р е д с т а в и т е л ь с т в о 
Slamstop в России активно 
занимается построением 
дистрибьюторской сети. 
Это одно из приоритетных 
направлений для компании, 

При выходе  
не хлопать!
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БЕЗОПАСНОСТЬ: те-
перь не нужно пережи-

вать – двери всегда закрыты. 
«Система Slamstop» обеспе-
чит надёжность и безопас-
ность поездки для любого 
пассажира. Вы можете быть 
спокойны за своего ребенка 
на заднем сиденье автомо-
биля.

Технические 
особенности

«Система Slamstop» сей-
час поставляется в виде 
комплекта из двух доводчи-
ков, подразумевая сразу ус-
тановку на правую и левую 

Среди несомненных ка-
честв Slamstop можно вы-
делить три ключевых: 

НАДЕЖНОСТЬ: устройс-
тво имеет гарантию в 

течение двух лет,  выдержи-
вает более 30.000 рабочих 
циклов, что примерно соот-
ветствует 8-10 годам интен-
сивной эксплуатации. 

ДОСТУПНОСТЬ: конструк-
ция легко устанавлива-

ется в большинстве автомас-
терских, прошедших сертифи-
кацию Slamstop, c помощью 
стандартных инструментов. 
Стоимость одного сета на две 
двери, включая установку, от 
17.900 рублей c НДС.


