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ТРА����РТА
Textar ������ �����:
В�� �������, �������� ��������, ���������� ����� �������!
Б��� �� ОЕ ������ ��� ��������� ����� ��������� – ������������ ����� �������� �������������
���������� ���������� ���������� ��������� Textar – ����������� ����� �������� TMD Friction.
О����� ������ �����������, � ����� �������, � ������������ ����� ���������, ����������
«�����������» ��� ��������� ���� �������������� � ��������� ������ �, � ������ �������,
� ������������ ����������� ������ �������� � НИОКР.
Н� ������ ��������� ������ �� ����� �������� ������, Textar ���������� ����� �������������
����������� – ������������� ���� � ������ ��������� „TMD Friction Lightweight Technology“
��������� ������� ����������� ����������� ��� ������������� ����������.
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В������ ��������� � ������
����������� �����������
О������� ������� ��� ��������� ���������
���������� ��������, ��� �������� - ��� �������
�����. ��� ����� ���� ������� ���������� � ������
��������� �� ������ ��� �������������
������������ ��������� �������� � � ���������
������ ��� ����� ������� ����������. В�� ���
��������� � ������ ������ � ����������� ��������
��������, � �� ������ ������ - � ������� �������
��������� �������.
Л���� �������� ����� � ���� �������� ��������
�������� ������ � ������������ �������� �������
�������� � ���������. Т�������� ������� - � �� ��
����� - ���������� ��������� �������������� �����
����������, ����� ����� ����� ���� ���-�� �������.

Т�� �� �����, ����� ��������� ������� ������� ��� �������
��� ��������� �� �������������� ���������� � ��� ���������
������������� �� ������. З����� ����� ������������� �����������
������� �� ������������� ������� ����������� ����������� �� Textar
����� ���������� ��� �����-���� �������.

���������? �� ����� ���� ��� ����� �����!
О����� ���� ��������� ���������� � ������������ � ������ ��������� «TMD Friction Lightweight
Technology» («Л��� -���� ����������») ������������ �, �������������, ����� ������ �������
�������� ������� ��� ������������� ����������. ���������� ������� ������� ��������
�������������� �� ���� �������������� ����, ����������� ����� ������, ��� �����, ��������
����� ��� ���������� ��������������� ������������� � ������������ � ����������� ��������.
Б�������� �������� ���� ������� ����������� � ����� ���� ������� «������ – ���».
Е��� ����� �� ������ 6-�� ����� ����� «����� – ������», �� �������� ����� ��������� ��
7 ½ �� ������� �����. З� ���� ����� ����� ��������� ������ CO2 , � ��� �� ����� �������� �
�������������� ������� �� ���� ���������� �������� ��������. В�� ��� ���� ��������������
��������� ������� ��� ������������ ��������.

����������� Lightweight Technology �� ����� ����� ����������������
В�� ���������, ����� ��������� ��� �������� �������� ������� � В����
������������� �����.

З����� ���������!
Н���� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� � ��������� ����� ������������
������ ��� �������� Wabco ��� ������� 17”, 19” � 22”. Б���� ��������� ���������� ��
������������ ����� ��������� � ����� Textar В� ������� ����� �� ����� ����� www.textar.com.
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����������� ����� ��������� ����� �� ����� �����: www.textar.com

� �А�
Н� ������ ����������� ������ � ������� ����������� ���������� �� ���������� �������� ��
������� ����� �������� ����� � ������� �� ������� ���������, � ���������. П����� ������, ���
�� ���������� ��������, ����������������� � ���������� ��������� ��� ������ ����������
����� ����������.
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Т�������� ������� Textar ������������ ��������� TMD Friction - ������� ������� �� ���������� �
��������� ����������� ���������� ��� ������������� �������������� � ���������
��������� ������.

