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Информация о продукции 

Больше искр – больше мощности!  
 
С момента основания в 1993 году, компания HAREL KOREA CO., LTD. производит 
высококачественные кабели цепи зажигания в лучших традициях мастерства. В настоящее 
время мы экспортируем различные автозапчасти под брендом HAREL в более чем 30 стран 
мира.  
Вся продукция от дизайна до производства проходит сначала через центр развития и 
исследований, что является остовом нашей системы контроля качества.  
Наша продукция отвечает всем современным требованиям и имеет сертификаты ISO 9001 и   
E-Mark, что в свою очередь делает товары HAREL более конкурентоспособными.  
Для достижения высочайшего качества нашей продукции, мы используем лучшие исходные 
материалы и самую современную технику. 
Наша компания постоянно развивается. Мы расширяем сеть наших дистрибьютеров и 
увеличиваем объемы разнообразных автозапчастей под брендом HAREL. 
 
Кабельная гарнитура основной цепи зажигания – экспортная продукция 
Продукт сделан из силикона и этиленпропиленового каучука и с использованием карбонового 
материала для сердцевины провода. Эта продукция является основным экспортным товаром 
Harel Korea, который активно поставляется по всему миру под брендами HAREL, KODAECS и 
KOSPO (APS-BOSCH KOREA).   
 
Кабель цепи зажигания TORNADO  
TORNADO представляет собой полу-тюнинговую высокопрочную кабельную гарнитуру, 
сделанную из силикона, а сердцевина выполнена из нержавеющей стали низкого 
сопротивления. Благодаря высокому качеству и приемлемой цене, этот товар стал наиболее 
популярным среди любителей тюнинга.  
 
Кабель цепи зажигания MAGNECOR  
Кабель для тюнинга высочайшего качества Magnecor сделан из силиконового каучука, который 
также используется в авиации.  
Кабеля Magnecor для гоночных каров используются в авторитетных двигателях каров, 
участвующих в таких серьезных и знаменитых гонках как NASCAR, Winston Cup, Grand National и 
серии Super Truck, SCCA, IMSA, NHRA и тд.  
 
Воздушный фильтр HAREL  
Воздушный фильтр сконструирован таким образом, чтобы добавить лошадиных сил и 
увеличить акселерацию двигателя путем обеспечения большего потока воздуха к мотору. 
Увеличенный поток воздуха влияет на четкость приёмистости и вращения диапазона оборотов 



двигателя. Воздушные фильтры сделаны из многослойной высококачественной бумаги, 
которая не только обеспечивает безупречно сильный поток воздуха, но также и превосходно 
его фильтрует, тем самым увеличивая долговечность мотора.     
 
 
Прорезиненные ремни HAREL 
 
“HAREL” – Компания профессионалов в сфере кабельной гарнитуры и автозапчастей на 
глобальном уровне. Мы обеспечиваем высокий уровень сервиса, а также используем 
многоуровневую систему качества. Наш опыт, профессионализм и четкое выполнение своих 
обязательств помогли нам наладить сотрудничество с партнерами по всему миру. Мы ищем 
надежных партнеров, мы предлагаем различные бизнес решения для тех, кто настроен на 
победу и успех.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 


