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После успешного прошлогоднего сезона продолжаем сотрудничество с гоночными командами тоже в сезоне 
2017 года. Свечи зажигания будут применяться в разных дисциплинах моторного спорта. Таким образом, Бриск 
проверяет надежность своих изделий в самых трудных условиях.  Большое спасибо сотрудничающим с нами 
командам за продвижение бренда БРИСК в Чехии и за границей.

  Сотрудничество между БРИСК Табор и мотогонщиком 
Supermoto Павлом Кеймаром на мотоцикле KTM 250 в 
2016-ом году опять подтвердило качество и надежность 
свечей зажигания  БРИСК Премиум COR10LGS. В 2017-
ом году Павел Кеймар перешел в команду Degasoline 
MOTORSPORT  и он будет соревноваться  на машине TM 
Fi 450. В этом году он будет пользоваться  свечами 
AOR10LGS. Поздравляем с успехом и уверены, что сезон 
2017 года будет по крайней мере столь успешным, как 
прошлой сезон. 

 
https://cs-cz.facebook.com/Kejmi-71-15919407625/
http://www.pavelkejmar.com/

 

СУПЕРМОТО – Павел Кеймар

 Сотрудничество  АО «BRISK Tábor» и 
мотокроссовой команды БУКСА/АДОС в 
2016-м году принесло замечательные 
результаты. На Международном 
Чемпионате Чешской республики, 
категория MX1, Мартин Михек завоевал 
1-е место в общем зачете. В категории 
MX2, команда БУКСА/АДОС заняла два 
первых места в общем зачете. Желаем  
команде БУКСА/АДОС много успехов в 
новом сезоне 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/Buksa-Ados-KTM-
Team-198842310221329/

Мотокросс  БУКСА/АДОС

Общий зачет в 2016 году /разные категории/:
 
Чемпионат мира 2016
 
Чемпионат FIM World Supermoto – бронзовая медаль за 3-е место в общем 
зачете
 
1-е соревнование - 3. 4. 2016 - Херез (Испания) – 4-е место в общем зачете (1-я езда-3-е 
aaместо,   2-я езда-4-е место)
2-е соревнование - 1. 5. 2016 - Валенция (Испания) – 4-е место в общем зачете (3. + 4.)
3-е соревнование - 12. 6. 2016 - Буска (Италия) – 3-е место в общем зачете (2. + 2.)
4-е соревнование - 17. 7. 2016 - Познань (Польша) – 4-е место в общем зачете (4. + 3.)
5-е соревнование - 11. 9. 2016 - Мелк (Австрия) – 4-е место в общем зачете (4. + 4.)
6-е соревнование - 18. 9. 2016 - Ломбардия (Италия) – 3-е место в общем зачете (3. + 3.)
 
Чемпионат Чешской республики 2016
 
На  Международном Чемпионате Чешской республики он уже 4-й раз подряд стал чемпионом.
 
1-е соревнование - 8. 5. 2016 – Высоке Мито - 2-е место в общем зачете  (1-я езда-2-е  
aaместо, 2-я езда-2-е место)
2-е соревнование - 29. 5. 2016 - Соснова - 2-е место в общем зачете  (2. + 2.)
3-е соревнование - 19. 6. 2016 - Писек - 1 -е место в общем зачете  (1. + 2.)
4-е соревнование - 31. 7. 2016 - Соснова - 1-е место в общем зачете  (1. + 1.)
5-е соревнование - 4. 9. 2016 – Высоке Мито - 1 е место в общем зачете  (1. + 1.)
6-е соревнование - 2. 10. 2016 - Соснова - 5 -е место в общем зачете  (3. + 4.)
 
Чемпионат мира для наций 2016
 
На Чемпионате FIM World Supermoto Championship of Nations (Павел Кеймар, Петр 
Ворличек и Милан Ситьянски) завоевали серебряную медаль за 2- место для Чешской 
республики.
 
Соревнования в  2017-м году:
 
6 соревнований Чемпионата  Чешской республики 
3 соревнований Чемпионата  Европы
2 соревнования Чемпионата  мира
 
В первом соревновании в итальянском Оттобиан Павел Кеймар занял 3-е место.

BRISK Tábor a.s. / Vožická 2068 / 390 02 Tábor / Phone: +420 381 492 111 
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Свечи зажигания  BRISK Silver Racing помогли к месту на 

пьедестале Стиву Сим, члену команды Motor Sim Racing в его 
первом соревновании супербайков на малайзийском 
Чемпионате Malaysia Superbike Championship (MSBK), 
состоявшемся s 18-го по 19-е марта 2017. Поздравляем Стива, 
команду Motor Sim Racing, а также дистрибьютора наших свечей 
в Малайзии и желаем самые блестящие результаты с  помощью 
наших свечей зажигания. 
 
 
 

Super Bikes Малайзия 2017 – Многообещающее начало года 

 После многолетнего сотрудничества с компанией 
Moto Enduro Шумперк наступает сезон 2017 года, в 
котором будут использованы свечи зажигания 
L10S, L11S и L12S. В прошлых  годах, наше 
сотрудничество принесло блестящие успехи и 
подтвердило высшее качество наших свечей 
зажигания. Спасибо господину Цоуфалу за 
прекрасное сотрудничество. От имени компании 
БРИСК Табор желаем всей команде много успехов 
в соревнованиях 2017-го года.
 
Результаты 2016:
-3-е место: категория 80, Международный Чемпионат Чешской 
республики по мотокроссу
-2-е место:  категория 80 , Международный Чемпионат 
Чешской республики по Эндуро
-3-е место: Международный Чемпионат Чешской республики 
Эндуро для команд 
-2-е место: Классический мотокросс, категория  Twinshock 50+
- 2-е место: Классический мотокросс, категория GP 75 60+
 
 
 
 

Мотокросс Шумперк

Самуэль Сайдел
 
aaВ этом году мы начали сотрудничество с 
начинающим гонщиком Самуэлем Сайделем , 
который будет принимать участие в Чемпионате 
Европы в классе шоссейных мотоциклов.А также на 
первенстве ЧР в кроссе и чемпионате ЧР по 
шоссейным гонкам.Держим кулаки за его первенство 
в этих соревнованиях и желаем ему занять 
наилучшие места с помощью наших свечей 
зажигания.
 
https://www.facebook.com/samuelseidel.racer/
 
http://samuelseidel.cz/
 
 

Hовые молодые таланты

БРИСК, как прогрессивная компания,  постоянно думает о будущем и старается 
поддерживать молодое поколение, особенно талантливых студентов технических 
отраслей. Мы начали сотрудничество с  Чешским сельскохозяйственным 
университетом и ее командой CULS Prague Formula Racing, проверяющей свечи 
зажигания AR10S, AOR10LGS, и Западночешским университетом в городе 
Пильсен и его командой UWB Formula Student Racing Team Pilsen, проверяющей  
свечи зажигания AR08GS. Исключительный характер этого проекта состоит в том, 
что команды должны самы обеспечить необходимое финансирование и тоже 
разработать проект и изготовить одноместный  гоночный автомобиль в 
соответствии с правилами FSAE и испытать  его на престижных международных 
соревнования.  Желаем успеха не только в создании автомобиля, а также в 
соревнованиях.
 
  
 
 

Наша поддержка технического образования студентов

https://www.facebook.com/CulsRacing
 

https://cs-cz.facebook.com/uwbformula/
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