
Щетки стеклоочистителей
AVANTECH HYBRID PLUS
для автомобилей с левым и правым расположением руля



                                                               

    

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                                                                                                                                   

Аэродинамичный дизайн: эффективный прижим 
щетки к лобовому стеклу и превосходное
очищение на высоких скоростях 

Конструкция щетки точно повторяет изгибы
лобового стекла и распределяет равномерное
давление по всей длине щетки

Графитовое покрытие резиновой ленты
гарантирует бесшумное и плавное скольжение
по стеклу

Отличное соотношение цена-качество

Изготовитель:  Avantech Parts Group Co., Ltd., Корея
Сделано в Тайване

Общая информация

В 2016 г. AVANTECH HYBRID 
снят с производства 
и заменен 
на AVANTECH HYBRID PLUS



                                                               

    

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                                                                                                                                   

Структура щетки

Превосходное качество
резиновой ленты и её прочная
фиксация в каркасе щетки

Специальный состав резины
обеспечивает эффективную работу
щетки в диапазоне температур
от  -10С˚ до +50С˚

Материал каркаса – пластик с 45%
стекловолокна - обеспечивает
длительный срок службы и монолитность
конструкции

Стильный дизайн щетки дополняет 
технологичный экстерьер современных
автомобилей 

Широкий размерный ряд —
13 размеров!

Конструкция щетки выполнена
по ОЕМ стандартам, что обеспечивает
равномерный прижим  щетки к стеклу

Коннектор для установки 
на крюки двух типов: 9х3 (стандартный)
и 9х4 (широкий)



                                                               

    

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                                                                                                                                   

Упаковка

ПРАВЫЙ руль, артикулы типа HR-20

Стикер
на лицевой стороне

упаковки

ЛЕВЫЙ руль, артикулы типа HL-20



                                                               

    

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                                                                                                                                   

Испытания щеток стеклоочистителей
AVANTECH HYBRID PLUS на испытательном стенде

В качестве образцов использованы гибридные щетки AVANTECH HR-16 (400 мм) и  HR-24 (600 мм)

Цель испытания: определить качество работы гибридных щёток стеклоочистителей AVANTECH
на момент установки, спустя час и 24 часа после непрерывной работы.

Испытания проведены согласно требованиям:

    Давление пружины рычага стеклоочистителя: 840 г – для 600 мм щетки, 650 г – для 400 мм щетки;

    Стекло чистое, обезжиренное;

    Бесперебойная подача воды на стекло (имитация условий реального дождя);

    Частота взмахов – 2480 раз/час (минимальная скорость стендового стеклоочистителя).
  



                                                               

    

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                                                                                                                                   

Результаты испытаний
2-3 взмаха через 1-2 секунды

НЕ
скрипят

НЕ
вибрируют

100%

100%

1

2

3
66 700 взмахов

Первый замер
После 2-3 взмахов щеток остается небольшое количество 
мелких полос, которые испаряются в течении 1-2 сек. 
Щетки во время работы не скрипят и не вибрируют. После 
небольшой наработки в течении 5 минут  полосы больше 
не появлялись.

Второй замер через час работы
Нареканий в работе щеток нет. Качество удаления воды 
идеальное.

Третий замер через 24 часа работы 
Сделали 66 700 взмахов, вследствие чего на ветровом 
стекле в рабочем диапазоне стеклоочистителей появи-
лись слабозаметные матовые пятна и черные полосы. По-
скольку все резинки щеток AVANTECH обработаны графи-
том, следует предположить, что пятна и черные полосы 
вызваны выработкой графита. Из-за появившихся пятен 
качество удаления воды снизилось – появились водяные 
полосы, которые испарялись полностью по истечении 
10-15 сек. После очистки ветрового стекла чистящими 
средствами, качество работы щеток вернулось к перво-
начальному состоянию.

 Заключение: 
Гибридные щетки AVANTECH идеально удаляют воду с ветрового 
стекла в течение длительного времени. Для поддержания беспере-
бойной работы щеток рекомендуем периодически очищать лобо-
вое стекло автомобиля специальными чистящими средствами, 
содержащими абразив, а так же обезжиривающими поверхность. 



                                                               

    

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                                                                                                                                   

Вид установленных щеток на Lexus LX570



Cпасибо
за внимание!


