
Колеса, на которые можно положиться
Alcoa 



Уже 125 лет Alcoa растет и изменяется, благодаря нашему наследию инноваций и преданности наших людей.
Мы создали рынки для наших продуктов и построили компанию, удовлетворяющую потребностям наших клиентов.

Alcoa, Ваш партнер с 1948 г

Чарльз Мартин Холл получает первые 
глобулярные частицы алюминия, 
что приводит к основанию в 1888 
г. компании Alcoa — ведущего в 
мире производителя алюминия на 
сегодняшний день.

Alcoa создает первое в мире кованое 
алюминиевое колесо для грузового 
автомобиля.

Alcoa представляет первые 
алюминиевые колеса в Европе.
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Alcoa продаёт первые колёса Dura-Bright® 
с технологией  XBR® в Европе.

Alcoa  запускает производство нового 
поколения колёс Dura-Bright® EVO 
wheels в Европе.
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Когда наши клиенты впервые покупают 

колеса Alcoa, они руководствуются опреде-

лёнными причинами: малым весом колёс, 

непревзойдённой прочностью кованого изделия, 

великолепным внешним видом или простотой 

обслуживания.

Однако в процессе эксплуатации они открывают 

для себя и другие преимущества колес Alcoa, 

побуждающие их выбирать эти диски впослед-

ствии. Эти преимущества включают экономию 

топлива, увеличенный срок службы тормозов и 

подвески, меньший износ шин и повышенный 

комфорт водителя.

Наши клиенты знают, что Alcoa хорошо понимает 

их бизнес, и полагаются на нас в разработке инно-

вационных решений.



Завоевание Вашего доверия - каждый день
«Мы искали колеса с долгим сроком службы, так 
как мы работаем в тяжелых условиях, собирая 
молоко с ферм и перевозя его по ухабистым и 
извилистым сельским дорогам. Колеса Dura-
Flange® от Alcoa - самое подходящее для нас 
решение.» Люк Соенен - водитель в молочной 
компании Milcobel

«Мы используем колеса Dura-Bright® от Alcoa на 
всех наших транспортных средствах, потому 
что они просты в обслуживании и сохраняют 
свое первоначальное сияние даже после сотен 
процедур мойки и тысяч километров пробега.» 

«Мы используем колеса Alcoa на всех наших авто-
цистернах, трейлерах для перевозки сыпучих 
грузов и грузовиках для уменьшения веса транс-
портных средств. Дополнительная полезная 
нагрузка существенно увеличивает доход, год 
за годом. Постоянная чистота колёс и легкость 
обслуживания - дополнительные преимущества.»

Питер Провуст - менеджер по техническому 
обслуживанию. Группа компаний Van Opdorp

Джо Ван Моэр - владелец группы компаний 
Van Moer

Люк Соенен – водитель в молочной 
компании Milcobel



 Красивее 

Алюминиевые колеса Alcoa значительно улучшают внешний 
вид автомобиля.

Развитая сеть продаж и после-
продажной поддержки  

Только колеса Alcoa производятся в Европе и могут быть 
доставлены в кратчайшие сроки для всех производителей 
грузовиков, трейлеров и автобусов. Для обслуживания рынка 
запасных частей Alcoa поддерживает достаточный запас 
продукции, которая распространяется через широкуюсеть 
дистрибьюторов во всех странах мира. Чтобы связаться с 
нашими торговыми представителями, достаточно сделать 
всего один телефонный звонок. Список представителей Alcoa 
можно найти на сайте www.alcoawheels.com  

 Ваши преимущества, наша приверженность 
Колеса Alcoa изготавливаются из цельной алюминиевой заготовки. Они выдерживают самые суровые испытания.
Поэтому компания Alcoa предоставляет 5-летнюю гарантию без ограничения пробега. По сравнению со стальными колесами, колёса Alcoa: *

 Легче 

• дают экономию до 42% на колесо, в зави-
симости от размера

• обеспечивают снижение массы автопо-
езда на 228 - 394 кг

• обеспечивают увеличение полезной 
нагрузки

• обеспечивают комфорт водителя

 Экологичнее  

• алюминий поддается 100 % переработке
• обеспечивают снижение выбросов CO₂ 

благодаря меньшей массе и экономии 
топлива

 Прочнее 

• непревзойденная прочность
• в 4 раза прочнее стали
• устойчивость к коррозии

 Выгоднее  

•   снижают расход топлива
• улучшают отвод тепла
• уменьшают износ шин
• увеличивают срок службы тормозов
• увеличивают срок службы подвески
• не требуют повторной покраски или 

применения дисковых колпаков
• имеют долгий срок службы (до 20 лет)  

*  За дополнительной информацией обратитесь к брошюре Alcoa Факты и Цифры







 Автоцистерны
При установке колес Alcoa на автоцистерны результаты 
ощущаются наиболее быстро. Возврат инвестиций достига-
ется всего за 1–2 года, т.к. это наиболее чувствительный к весу 
сегмент. Благодаря процессу ковки, колеса Alcoa чрезвычайно 
прочны и устойчивы к ударной нагрузке. Это действительно 
ценный актив в бизнесе транспортировки опасных грузов. 
При перевозке жидких продуктов питания чистый внешний 
вид транспортного средства - обязательное условие. Авто-
цистерны - дорогостоящее оборудование, со сроком службы 
более 15 лет. Колеса Alcoa будут служить столь же долго.

Трейлеры для перевозки сыпучих грузов
Какой бы груз вы ни перевозили - крупы, картофель, свеклу 
или что-то другое - с колесами Alcoa полезная нагрузка увели-
чивается приблизительно на 250 кг. Это позволяет получать 
больший доход от каждого рейса.

Полуприцепы-контейнеровозы
Полуприцепы-контейнеровозы чувствительны к весу при 
перевозке цистерн или контейнеров для сыпучих продуктов.

Строительная сфера
В строительной сфере нередко приходится совершать по 5 
рейсов в день. Представьте, что каждый раз вы можете пере-
возить на 250 кг груза больше. Это означает на 1250 кг больше 
в день. Возврат вложенных средств достигается достаточно 
быстро. Кроме того, колеса Alcoa в 4 раза прочнее стальных 
и обладают высокой устойчивостью к ударной нагрузке, что 
делает их самыми подходящими колёсами для самосвальной 
техники.

Стандартные грузоперевозки
Операторы стандартных перевозок используют колеса 
Alcoa в целях экономии топлива. Внешний вид автомобилей 
также имеет важное значение в этом бизнесе. Транспортные 
средства – визитная карточка транспортной компании, и 
должны выглядеть безукоризненно. Сияющие колесные диски 
Alcoa придадут вашим автомобилям элегантный и стильный 
вид.

Коммунальная техника
Сегодня ряд городов отдает предпочтение колесам Alcoa в 
применении для такой техники как мусоровозы, пожарные 
машины и другой коммунальной техники.

Авторефрижераторы
При транспортировке замороженных продуктов питания вес 
играет существенную роль. Но даже когда вес автомобиля 
имеет менее важное значение, как, например, при перевозке 
фруктов, овощей и цветов, транспортные компании предпо-
читают использовать колеса Alcoa, благодаря чистому виду, 
который они придают авторефрижератору.

Городские и междугородные автобусы
Колеса Alcoa популярны в использовании для городских 
и междугородных автобусов не только для снижения веса 
машины, но и потому что они придают автобусу элегантный 
вид. С колёсами Alcoa автобусы не нуждаются в колесных 
колпаках, которые часто теряются и требуют орогостоящей 
замены. Самыми популярным решением для междугородных 
автобусов являются легко моющиеся колёса Dura-Bright®. Все 
больше и больше европейских городов используют колеса 
Alcoa на своих городских автобусах.

Другое
В других отраслях промышленности, например горнодо-
бывающей и лесозаготовительной, колеса Alcoa использу-
ются в самых экстремальных условиях. Ключевые факторы - 
снижение веса машины, прочность и ударостойкость. 

 Колеса Alcoa – подходящее решение для вашего бизнеса 
Кованые алюминиевые колеса Alcoa предлагаются для всех видов коммерческих транспортных средств: грузовиков, прицепов, городских и междугородных автобусов.



В компании Alcoa мы стремимся к лучшему основыва-
ясь на более чем 125-ти годах опыта и инноваций. Мы 

прислушиваемся к потребностям наших клиентов и пред-
лагаем им свои решения. Познакомьтесь с некоторыми из 
наших продуктов!



Предлагаем вам инновационные решения

FrontRunner® от Alcoa
Для крепкого внешнего вида. Имеются с вылетом 
120 и 135 мм. Также подходит для осей прицепов. 

Колеса WorkHorse® от Alcoa
Подходят для строительных транспортных 
средств и для ситуаций, когда необходимо увели-
чение максимально допустимой нагрузки.

Колеса Dura-Flange® от Alcoa
Для долгого срока службы в экстремальных условиях.

Наше колесо Dura-Bright® EVO wheel
Для простоты обслуживания. Единственная поверхност-
ная обработка, позволяющая очищать колеса водой с 
мягким моющим средством.

Колеса для среднетоннажных грузовиков от Alcoa
Мы предлагаем широкий ассортимент колес размером 
17,5 и 19,5 дюймов для грузовиков и прицепов.

Колеса для ведущей оси 22,5 x 17,00 от Alcoa
Мы следим за новыми тенденциями в транспорт-
ной промышленности. 



www.alcoawheels.com

ALCOA WHEEL PRODUCTS EUROPE

Industrieweg 135 
B-3583 PAAL - Belçika 
Tel. +32 (0)11 458460 
Fax +32 (0)11 455630 
info.wheels@alcoa.com
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