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 После зимней подготовки, в воскресенье 1 
мая 2016 на популярной трассе в городе 
Пацов (Южная Чехия) опять встретились 
болельщики и команды по мотокроссу из 
Чехии и Европы и это соревнование 
Международного Чемпионата Чешской 
республики открыло сезон мотокросса в 
настоящем году. Бриск принимал активное 
участие на этом соревновании: В рамках 
сотрудничества с командой 
ADOS/BUKSA/KTM Team обеспечено 
применение свечей зажигания Бриск Brisk 
MOR12LGS на всех мотоциклах этой 
команды.  Для новых двигателей KTM 450 и 
250 наш отдел развития создал новый тип 
COR10LGS. Успешные места на подиуме 
некоторых мотогонщиков, несомненно, 
обусловлены тоже высоким качеством 
свечей зажигания Бриск. 
 
Сердечно приглашаем на дальнейшие мотогонки 
Czech MX на
http://czechmx.cz/news/337-kalendář-2016.html 
 
 
 

Свечи зажигания Бриск установлены в гоночных двигателях в 
США, где они завевают отличные позиции во многих категориях и 
одержали несколько мировых рекордов.

В тесном контакте с гоночными командами находится наш 
торговый партнер, компания Brisk USA Enterprises, которой успешно 
управляет наш многолетний чешский партнер Мартин Углирж.

Более подробные сведения об оценках, полученных в отдельных 
категориях, а также много интересных данных, фотографий и 
видеозаписей можно найти на Facebook  BRISKUSA.

 
https://plus.google.com/117954632062820929157/posts
 

Свечи зажигания БРИСК побеждают в США
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Уже с шестидесятых лет прошлого века свечи зажигания из Табора применяются в разных гоночных дисциплинах, в 
том числе мопеды и мотоциклы, соревнования гоночных катеров или в Международные шестидневные соревнования 
мотоциклов эндуро.

Сотрудничество технических специалистов компании Бриск с представителями гоночного спорта является 
ценнейшим источником информации для дальнейшего развитья свечей зажигания Бриск. Испытание свечей Бриск в 
условиях предельной нагрузки является одним из способов проверки качества и правильной конструкции свечи 
зажигания. Кроме того, сотрудничество с гоночными командами представляет собой замечательный инструмент 
маркетинга для компании Бриск и ее торговых партнеров. 

Уже несколько лет мы сотрудничаем с картинговыми командами всей Европы, командой по мотокроссу ADOS/ 
BUKSA, в 2014-ом году наши свечи зажигания были установлены на всех гоночных машинах Чемпионата мира 
VW Cup Poland. 

Через нашего партнера, компанию Бриск США, наши свечи Бриск Racing применяются многими гоночными 
командами США в чемпионатах PROMOD NHRA и NASCAR.
 
 Свечи зажигания Бриск и 
мотокросс Пацов

  7 мая 2016 в Лиеапя /Латвия/ прошел первый этап Чемпионата 
Латвии по водо-моторным гонкам.
Первое и третье место в формуле R1000 заняли гонщики со свечами 
зажигания BRISK LGS.
Lotars Millers – 1-ое место (белая лодка).
Ieva Millere – 3-ье место (красная лодка)
 
 

Свечи зажигания BRISK в Формуле R1000
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Для 2016-го года компания Бриск Табор подписала договор о сотрудничестве с 
дальнейшей командой – Павлом Кеймаром, категория Supermoto. Павел Кеймар 

является многообещающим гонщиком в 
этой дисциплине и несколько раз он 
одержал звание чемпиона Чешской 
республики. Первое соревнование в 
серии Международного Чемпионата 
Чешской республики в этом году, 
состоявшееся в городе Высоке Мыто в 
прошлые выходные, он одержал 
замечательное второе место.

Он является первым чехом, который 
в 2015-ом году в Колумбии выиграл 
одни из гонок Чемпионата мира в 
категории Supermoto, класс S1 Grand 
Prix, победив даже нынешнего 
чемпиона мира, француза Thomas 
Chareyr. В этом году его ждет несколько 
соревнований чемпионата мира. Павел 
имеет большие амбиции, а также 
шансы завоевать звание чемпиона 
мира в категории супермото S1 GP.

Мы болеем за Павла и уверены в том, что свечи зажигания Brisk Premium помогут 
ему на пути к победе.
 
Прочитайте больше на:
https://www.facebook.com/Kejmi-71-115919407625/
http://www.pavelkejmar.com/
 
Приглашаем на дальнейшие соревнования  http://www.pavelkejmar.com/cs/kalendar 
 
 

Контакты:
Представительство фирмы «BRISK» для 
Российской Федерации  
 
Адрес: 113570 Москва, 
 Красного Маяка, д. 26,
Тел.:  +7 495 685 9476 
e-mail:  briskru@yandex.ru
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