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ЗАЧЕМ ИЗОБРЕЛИ АВТОБАФЕРЫ? 

История создания автобаферов (амортизирующих подушек) уходит в начало 90-х годов. 

Основатель компании ТТС Mr.Jung Mun Soo работал в маленьком магазинчике автоаксессуаров 
на окраине города Бусан в Корее. Там и родилась идея создания автобаферов, причем 
совершенно случайным образом. 

У Jung Soo была больная спина, а точнее защемление нервов, остеохондроз, проще говоря. 
И когда он ездил на машине и попадал в ямы, автомобиль трясло и качало, что причиняло боль 
и неудобство. И тут он задумался, а как же сделать поездку на автомобиле приятной 
и комфортной? Тут и пришла идея автобаферов. 

Конечно, первые шаги и пробы не приносили желаемых результатов, но с течением времени 
пришло понимание того, как автобафер должен выглядеть, какой он должен быть формы, а самое 
главное, из какого материала его делать. 

Прошло около 20 лет, материал и форма автобаферов тестировались и совершенствовались. 
На сегодняшний момент это уже эффективное и современное решение для всех автомобилей, 
которое позволяет повысить комфорт и придать больше приятных ощущуений при вождении 
автомобиля, чем стандартная подвеска машины, которая сходят с конвеера мировых 
производителей. Автобаферы продаются во многих странах мира и пользуются спросом 
у автолюбителей, а теперь они доступны и в России. 

Вот так, позаботившись о себе, Joon Soon нашел решение для своей больной спины, и сам того 
не ведав, подарил всему миру этот замечательный продукт. Сейчас автобафер (он же 
амортизирующая подушка)  — это продуманная и совершенная конструкция из инновационного 
материала (уретан), который обладает эффектом памяти формы. 

 



КОМПАНИЯ ТТС 
Последние 20 лет TTCCo.Ltd сосредоточена на производстве 
амортизирующих подушек и за это время смогла наработать 
уникальные технологии и ноу-хау, которые сейчас использует 
для производства своих амортизирующих подушек. В Корее 
ТТС имеет более 5000 точек продаж. В 2009 были подписаны 
контракты на экспорт с Америкой, Мексикой, Бразилией, Китаем 
и Юго-Восточной Азией, где в настоящее время продукция 
ТТС успешно продается. В 2007 ТТС успешно прошла 
международную аттестацию и получила  

сертификат KSA 9001: ISO9001. 

По признанию многих специалистов, уретановые подушкиTTC – 
лучший продукт для амортизации, который был создан 
за последние 20 лет с помощью запатентованной технологии 
корейской компании. 

 

ИСТОРИЯ АВТОБАФЕРОВ 



Сертификаты качества 



Амортизирующие подушки ТТС изготовлены из прозрачного уретана 
и специального состава, это высокотехнологичный материал,который 
поглощает колебания и удары. Этот же материал использует компания 
Nike, ведущий производитель спортивной одежды, для производства 
обуви. Уретан обладает эффектом памяти формы и может 
возвращаться в исходное состояние после нагрузок.ТТС имеет 
эксклюзивный контракт на использование этого уникального 
материала на рынке автомобильных комплектующих. 

Подушки ТTC — это результат проб и ошибок, которые были выявлены 
входе двадцатилетних испытаний конечного продукта и материалов. 
Мы гордимся тем, что предлагаем на рынок этот исключительный 
продукт. Никакая копия, пытающаяся сымитировать продукт ТТС, 
не сможет придать таких же свойств, которыми обладают подушки ТТС. 

 

Материал уретановых подушек 



Как выглядят автобаферы 



Преимущества установки Автобаферов 

Комфортабельность 
 — Обеспечивают комфорт при вождении  по нашим 
убитым дорогам 

— Уменьшают силу ударов, снижают вероятность 
пробоев подвески  
— Минимизируют  тряску при езде по неровностям 
— Снижают крены и раскачку кузова, придают 
устойчивость при поворотах 
— При необходимости увеличивают дорожный 
просвет (клиренс) 



Преимущества установки Автобаферов 

Безопасность 
 — Обеспечивают повышенную управляемость  
 — Уменьшат проседание при загрузки автомобиля 
 — Сокращают тормозной путь (для машин 
без АБС) 
 — Снижают утомляемость водителя от постоянной 
тряски автомобиля 



Преимущества установки Автобаферов 

• Экономичность 
 — Снижают затраты на техническое 
обслуживание  
 — Эффективно решают проблему износа 
амортизаторов, продлевают срок его службы 
более чем в два раза 
 



Преимущества установки Автобаферов 

Отсутствие подводных камней 
 — Легко устанавливаются  
 — Не требуют дополнительной сборки отдельных 
компонентов 
 — Не имеют побочных эффектов 



ХОТИТЕ СТАТЬ ДИЛЕРОМ АВТОБАФЕРОВ? 

Приглашаем владельцев СТО, моек, шино-монтажа, магазинов автозапчастей и авто аксессуаров, 
заправки, интернет магазины и просто активных партнеров желающих работать и зарабатывать. 

 
5 причин почему выгодно быть дилером автобаферов: 

1.Уникальность и высокое качество продукта 
2.Высокая прибыль (гибкая ценовая политика позволяет иметь хорошую маржу даже при первом уровне 
цен) 
3.Универсальность и простота продукта (подходит практически на любые автомобили) 
4.Минимальные начальные вложения  
5.Поддержка дилера на начальном и последующем этапах развития. 
 
 

Для рассмотрения предложения по дистрибьюции амортизирующих подушек в Мурманской области и 
Республике Карелия, и в других городах РФ обратититесь к официальному представителю корейской 
компании ТТС — ООО «Гризли 51». 

Оставьте свою заявку на:  

E-mail: grizli51@mail.ru  

По тел: + 7 (921) 515 66 77, 8 (953) 304 53 53 (Мурманск) 

Сайт компании:  grizli51.ru 

 



Спасибо за внимание! 

8 (953) 304 53 53 


