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Инновационный подход 
к эффективности

Свечи зажигания Iridium TT производства компании DENSO 
отличаются самым маленьким в мире диаметром цен- 
трального электрода - всего 0,4 мм. При этом диаметр 
заземляющего электрода составляет 0,7 мм, что обеспечи- вает 
превосходную эффективность зажигания. Компания предлагает 
широчайший ассортимент самых современных запасных 
частей по доступной цене. Наши запасные части не уступают 
оригинальным по качеству и предназначены для самых 
разнообразных транспортных средств.

Отличительными особенностями свечей зажигания Nickel TT 
производства компании DENSO, лидера в области инноваций, 
являются центральный электрод и уникальный
«парный» заземляющий электрод диаметром 1,5 мм, 
которые выполнены из никеля и обеспечивают превосходную 
эффективность зажигания без применения дорогостоящих 
драгоценных металлов.

Максимальная эффективность
> Самый тонкий в мире центральный электрод диаметром 0,4 мм - 

на целых 30 % меньше, чем у ближайшего конкурента - генерирует 
более сильную, концентрированную искру и увеличивает скорость 
распространения пламени, обеспечивая оптимальную работу 
двигателя.

Повышенная экономия топлива
> Два тончайших игольчатых электрода действуют как тонкие 

«пальцы», генерируя искру, которая распространяется на 
360 градусов и тем самым повышает возможность 
возгорания бедной воздушно-топливной смеси 
и оптимизирует расход топлива.

Невероятно долгий срок службы
> Уникальный сплав иридия и родия, разра- ботанный 

компанией DENSO, имеет самое высокое 
содержание иридия в центральном электроде 
среди представленных на рынке продуктов. Это 
обеспечивает невероятно долгий срок службы 
изделия - 120 000 км пробега, - а также позволяет 
выполнять требования производителей к 
техническому обслуживанию автомобилей и даже 
превос- ходить заявленные в них характеристики.

Универсальная продукция
> Универсальность свечей зажигания Iridium TT 

позволяет подобрать запчасть для большинства 
европейских автомоби- лей, обеспечивая 
превосходные эксплуа- тационные характеристики 
для широкого спектра транспортных средств 
ведущих производителей.

Исключительная эффективность
> Благодаря никелевым центральному и заземляющему 

электродам с диаметром всего 1,5 мм свечи зажигания Nickel 
TT генерируют более сильную искру и вызывают более 
эффективное воспламенение воздушно-топливной смеси, 
повышая мощность двигателя.

Повышенная надежность
> Диаметр такого заземляющего электрода меньше, чем 

у большинства обычных никелевых свечей зажигания, и 
требует меньшего напряжения для запуска 
двигателя. Все это способствует более 
быстрому и мощному запуску даже при 
неблагоприятных погодных условиях.

Снижение расхода топлива
> Уникальная конструкция Twin Tip (с двумя 

наконечниками) обеспечивает такое же 
превосходное зажигание, как у платиновых 
свечей, и дополнительное снижение расхода 
топлива за счет полного сгорания смеси в 
цилиндре.

Универсальная продукция
> Nickel TT - это универсальные высоко- 

технологичные и высококачественные 
свечи зажигания, которые подойдут для 
большинства европейских автомобилей.

Высокая эффективность, 
низкие затраты
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Автомобиль-
ные свечи 
зажигания

Серии Super 
Ignition (SIP) 
и Iridium

Платиновые
свечи

Стандартные
свечи

Повышенная надежность
> Серия стандартных свечей зажигания отличается запатентованной 

конструкцией с П-образным пазом, который обеспечивает 
воспламенение обедненных воздушно-топливных смесей и 
способствует снижению количества пропусков зажигания.

Повышение мощности
> П-образный паз позволяет стандартной никелевой свече 

зажигания генерировать более мощную искру, заполняя зазор в 
П-образной форме на заземляющем электроде, что способствует 
повышению выходной мощности.

Прочная конструкция
> Срок службы свечей зажигания DENSO для 

непосредственной установки на двигатель 
соответствует рекомендациям производителей 
оригинального оборудования и обладает 
потенциалом для легкого перехода на 
долговечную альтернативу.

Широкий охват теплового диапазона
> Стандартные свечи зажигания DENSO работают 

с наиболее полным охватом теплового 
диапазона без ущерба для качества и рабочих 
характеристик.

Универсальная продукция
> Это универсальная продукция, которая для 

охвата более широкого теплового диапазона 
позволяет использовать меньшее количество 
разнообразных деталей и, тем самым, сокра- 
тить необходимый на складе запас запчастей.

Серия стандартных свечей зажигания DENSO демонстрирует 
превосходную надежность, высокую долговечность и исключительные 
характеристики работы двигателя благодаря оригинальным 
запатентованным технологиям.

Платиновые свечи зажигания DENSO отличаются максимальной 
долговечностью и износостойкостью благодаря уникальной 
эрозионностойкой конструкции, которая способствует увеличению 
срока службы и улучшению рабочих характеристик.

Компания DENSO выпускает также по-настоящему революционную серию 
Super Ignition (SIP) и оригинальную серию Iridium, в основе которых - 
высококачественная продукция для любых задач. Это две популярные серии 
оригинальных свечей зажигания, которые поставляются для самых различных 
автомобилей. Они отличаются улучшением воспламеняемости воздушно- 
топливной смеси и более высокими эксплуатационными характеристиками 
двигателя, а также, благодаря передовым технологиям компании DENSO, 
позволяют снизить расход топлива и уровня выбросов выхлопных газов.

DENSO - единственная компания, которая использует 
инновационные технологии при производстве свечей зажигания, 
обеспечивает уникальные рабочие характери- стики и 
широчайший выбор среди всех торговых марок. Этот стандарт 
технологии производства свечей зажигания был установлен 
DENSO еще в 1959 году.

Весь ассортимент продукции разрабатывается в самой 
компании, а изготовление по всему миру осуществляется на 
собственных заводах, сертифицированных по стандартам 
QS 9000 и ISO 9000. Компания DENSO поддерживает самые 
высокие стандарты качества и демонстрирует твердую 
приверженность научно- исследовательской и опытно-
конструкторской работе, что гарантирует исключительные 
рабочие характеристики автомобильных двигателей. DENSO 
- это широчайший выбор оригинальных свечей зажигания на 
рынке запасных частей. В ассортимент оригинальной продукции 
компании DENSO входят такие серии, как Twin Tip (TT), Iridium, 
Platinum, Nickel и Super Ignition (SIP).

Передовые 
технологии для 
обычных машин

Прочная конструкция
> Превосходная стойкость платиновых свечей к эрозии 

и коррозии гарантирует надежное зажигание.

Повышение долговечности
> Увеличение срока службы до 100 000 км.

Превосходный запуск
> В конструкцию входит платиновый центральный электрод 

диаметром 1,1 мм и заземляющий электрод с платиновым 
наконечником, что обеспечивает превосходные 
рабочие характеристики двигателя, позволяет

генерировать более мощную искру и 
обеспечивать более легкий запуск.

Экономичная конструкция
> Кроме того, платиновые свечи зажигания 

DENSO снижают расход топлива, поскольку 
конструкция центрального электрода с мень- 
шими размерами требует меньше напряже- 
ния и повышает вероятность воспламенения 
бедной воздушно-топливной смеси.

Повышение эффективности
> Свечи зажигания серии Super Ignition оснащены иридиевым 

центральным электродом с диаметром 0,55 мм и заземляющим 
электродом с диаметром 0,7 мм и платиновым наконечником, 
что способствует повышению воспламеняющей способности 
свечи зажигания для увеличения мощности двигателя.

Снижение уровня вредных выбросов
> Повышение КПД двигателя поможет снизить расход топлива и 

обеспечить соответствие строгим требованиям законодательства 
по ограничению уровня выбросов транспортных 
средств, в том числе Евро-5 и Евро-6, за счет 
снижения уровня выбросов CO2 и других вредных 
веществ.

Прочная конструкция
> Иридий и платина, используемые в свечах 

зажигания серий Iridium и Super Ignition, 
повышают долговечность и надежность, 
обеспечивая длительный срок службы без 
технического обслуживания вплоть до 150 000 км.

Выбор производителей транспортных средств
> Свечи зажигания серий Iridium и Super Ignition 

- это выбор таких производителей, как Lexus, 
Honda, Hyundai, Nissan, Toyota, Subaru и Volvo. 
Это надежные устройства систем зажигания, 
обладающие высочайшим уровнем качества, 
который только можно встретить на рынке.

Длительный 
срок службы

Инновационный 
подход к 
эффективности, 
революционная 
технология

Преимущества 
продукции 
компании DENSO


