ИННОВАЦИИ.
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
БЕЗОПАСНОСТЬ.
ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.
www.textar.com

НИКАКИХ КОМПРОМИCСОВ!
Продукция Textar разрабатывается совместно с использованием передовых технологий
в области тормозных систем для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность,
производительность и комфорт при торможении. И так на протяжении вот уже более 100
лет. Именно поэтому сегодня Textar остается надежным партнером для ведущих мировых
производителей автомобилей.

ЛУЧШАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ ЛУЧШИХ МАРОК.
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BAIC
Bentley
BMW
Brilliance
Bugatti
Buick
BYD
Cadillac

Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
Dodge
Dongfeng
FAW
Ferrari

Fiat
Ford
GAC
Geely
Greatwall
Haima
Honda
Hyundai
JAC
Jaguar
Jeep

JMC
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda

Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel / Vauxhall
Peugeot
Porsche
Proton
Renault
Rolls-Royce
SAIC
Seat

Škoda
Smart
SsangYong
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

СМОТРИ В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С TEXTAR!
В то время как другие заняты удовлетворением текущих потребностей рынка, компания
Textar продолжает осваивать новые горизонты, неизменно оставаясь устремленной в
будущее.

Будь то перспективные инновационные решения для тормозных систем гибридных
автомобилей или экологичная продукция, разработанная с учетом принципов устойчивого
развития, — мы всегда держимся на шаг впереди остальных. Значительная доля
тормозных колодок Textar уже несколько лет производится без использования меди —
задолго до появления соответствующих законодательных требований. Кроме того,
компания TMD Friction внесла значительный вклад в разработку стандартов
классификации ECO для фрикционных материалов.
Программа легковесных технологий от компании TMD Friction направлена на разработку
легковесных и, следовательно, более экологичных фрикционных материалов. С этой
технологией TMD Friction уверенно движется вперед, к созданию нового поколения
продуктов вторичного рынка.
Пока другие следуют стандартам — мы их задаем. Это «премиум-класс»
нового уровня.
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КАЧЕСТВО O.E. НА ВТОРИЧНОМ
РЫНКЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ.
Когда иные производители гонятся, прежде
всего, за ценой, мы делаем ставку на
первоклассное качество.
Мы тратим до 3 лет нашего времени, чтобы
разработать, испытать и сертифицировать каждый новый O.E. продукт. Опыт при разработке
продукции поставляемой на конвейер плавно
перетекает и в производственную программу
для вторичного рынка автозапчастей.
С Textar Вы всегда получаете лучшее!

Мы гарантируем:
до 1.000 часов на испытательных стендах;
· Интенсивное тестирование на
· комфортное поведение;
Компьютеризированные исследования
· торможения и износа;
Тесты максимально приближенные к
· реальным условиям эксплуатации

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
САМЫХ ВЫСОКИХ ЗАПРОСОВ.
Каждое из предлагаемых нами решений в области технологий торможения «заточено»
под соответствующий тип автомобиля. Именно поэтому мы используем до 250 различных рецептур с применением более чем 25 видов сырья для изготовления тормозных
колодок - оптимально подобранных под соответствующую мощность двигателя, весовую
нагрузку, конструкцию и характеристики тормозной системы. Так мы добиваемся высочайших показателей производительности и комфорта при торможении.
Наши требования и стандарты при разработке и производстве компонентов
тормозной системы значительно строже, чем требования
европейского стандарта тестовых испытаний ECE R90,
чем директивы ЕС по допускам тормозных колодок на
рынок запасных частей. Это выгодно отличает нас от
наших конкурентов.
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КАЧЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ.
Более чем 1.500 видов тормозных колодок, около 1.600 разновидностей тормозных дисков, 400
видов тормозных накладок и 300 установочных комплектов, а также 200 видов тормозных барабанов - тем самым Textar предлагает на рынке, пожалуй, один из самых широких ассортиментов
тормозных комплектующих для выпускаемых в наши дни автомобилей.

А наши новейшие тормозные колодки «epad» гарантируют, благодаря своему
уникальному составу фрикционной смеси, небывало высокий комфорт езды
и сверкающе чистые обода колёс.

И в области тормозных дисков Textar предлагает качество на уровне лидера
мирового рынка. Высочайшая точность изготовления и специальное защитное
нанесение на рабочую поверхность диска позволяют достичь оптимальной производительности,
долгого срока службы и надёжности тормозной системы.
Также для широкого спектра транспортных средств доступны тормозные накладки и установочные комплекты к ним. Установочные комплекты предоставляют огромные
преимущества: все компоненты и принадлежности для установки в одной коробке,
что делает монтаж или замену еще быстрее и проще.
Датчики износа, аксессуары, тормозная жидкость, средства для очистки тормозов и смазочные
материалы дополняют наш ассортимент, так же присутствует гидравлические компоненты* и
специальные инструменты для обслуживания тормозных систем*.

ВСЕ ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ.

Фрикционные материалы, специально разработанные для конкретных типов транспортных
средств и тормозных систем; скосы на фрикционном слое тормозной колодки,
шумопоглащающая пластина - это всего лишь некоторые параметры, которые гарантируют
успех нашим тормозным колодкам, как в O.E.сегменте, так и на рынке запасных частей.
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2
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1

7

8
9

1 Тиснение на тыльной стороне
гарантирует долгосрочную
возможность идентификации
тормозной колодки.
2 Пружина для фиксации тормозной
колодки с тормозным цилиндром
3 Шумопоглащающая пластина
4 Фрикционный слой
5 Скос фрикционного слоя, обеспечивающий оптимальную приработку поверхностей и увеличивает комфорт при торможении.

6 Порошковое лакокрасочное покрытие
обеспечивает антикоррозийную защиту.
7 Промежуточный слой обеспечивает
высокую прочность на срез, снижает
теплопередачу и гарантирует
оптимальный комфорт торможения.
8 Клеевой слой надёжно соединяет
фрикционный слой и несущую
пластину.
9 Несущая пластина повышенной
прочности обеспечивает максимум
надёжности.

* Доступно не во всех регионах.

В стремлении к бескомпромиссному качеству, длительному сроку службы и высокому комфорту
торможения нашими специалистами было разработано более 60 разнообразных
решений для шумоподавления, среди которых — новинка Q+.

ВДВОЙНЕ НАДЕЖНО:
Оптимального результата при торможении
можно достигнуть только благодаря точно
подобранному тормозному диску под
тормозную колодку. Такая философия
сделала нас большими экспертами по
подбору правильного «фрикционного
партнера» для нашей продукции.
Производственная программа Textar по
тормозным дискам реализуется в строгом
соответствии с требования O.E. и уже сейчас
отвечает нормам и стандартам ECE R90.
Стандартно производимые из высококачественного
чугуна тормозные диски Textar без покрытия идеальны
для проведения своевременного и эффективного
ремонта тормозной системы.
Тормозные диски Textar Pro с полным покрытием
обеспечивают защиту от коррозии и сочетают в
себе отличные технические характеристики и более
эстетичный внешний вид.
Для тормозных систем с особыми требованиями
специально разработаны тормозные диски Textar Pro+
с высоким содержанием углерода.
Привнося решения из сферы оригинального
оборудования на рынок послепродажного
обслуживания, компания Textar была первой,
кто предложил покупателям двухкомпонентные
композитные тормозные диски.
Еще одно примечательное предложение из
ассортимента тормозных дисков Textar — это тормозные
диски с колесными подшипниками / импульсными
кольцами датчика ABS.
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Более подробная
информация на сайте:
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. МОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ОНЛАЙН – КАТАЛОГ.
В созданном специально для TMD Friction каталоге используется самая актуальная
информация обо всем ассортименте продукции.

Выполняйте поиск по артикульному номеру, номеру OE, штрих-коду и номеру аналога.
Расширенный поиск по различным критериям изделия, таким как ширина, длина,
толщина, количество индикаторов износа и многое другое делают идентификацию
деталей максимально лёгкой.
Новые продукты включаются в каталог каждую неделю после актуализации данных.
Поэтому регулярно просматривайте каталог нашей продукции.
К тому же каталог Brakebook позволяет зарегистрированным пользователям создавать
индивидуальные каталоги в формате PDF в соответствии с собственными требованиями
– для всего ассортимента продукции, для части продукции, для изделий определенных
производителей или даже для отдельных моделей. Данные всегда актуальны!

СЕРВИС НОН-СТОП: 24/7/365

Наша интерактивная станция техобслуживания оказывает всестороннюю сервисную поддержку, используя принцип «от наших профессионалов - Вашим профессионалам» - будь
то по техническим или по маркетинговым вопросам. С помощью нашего сайта
www.textar-professional.com Вы сможете сделать Ваше предложение на оказание
сервисных услуг еще более заманчивым и выгодным. Наряду с общей информацией о
бренде Textar, а также видеороликами и анимациями, к Вашим услугам для скачивания
предоставляются материалы по различным техническим вопросам.
На сайте www.textar.com Вы найдете всю необходимую информацию о продукции Textar.
Каждый день и каждый час в течение года. Будь то информация из актуального каталога
продукции или из многочисленных брошюр.

НАША ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ И СТО.

Вы предлагаете Вашим клиентам продукцию от Textar в торговой сети или в СТО?
Мы готовы оказать Вам всяческое содействие – предоставить рекламные материалы,
направить Вам брошюры с информацией по продуктам и технологиям, а также новейшими
предложениями для торговых сетей и автосервиса.
Благодаря нашей информационной интернет – рассылке клиенты Textar всегда в курсе
последних событий, ведь мы снабжаем их всей актуальной информацией о продукции.

ОБНОВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ –
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.

Технический прогресс неудержимо набирает обороты - но Вы всегда будете в курсе дела.
Вам поможет наша команда экспертов, которая проводит по всему миру мастер-классы
повышения квалификации. Они сориентированы на индивидуальные запросы конкретной
СТО или торговой сети.
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ТЕХНОЛОГИИ ТОРМОЖЕНИЯ - ЭТО НАШ МИР.
Являясь одним из ведущих мировых производителей фрикционных тормозных материалов, мы
пользуемся доверием крупнейших автомобильных и промышленных компаний, благодаря нашим
эффективным, безопасным и надежным тормозным системам. TMD Friction — привилегированный
поставщик производителей легковых автомобилей и коммерческого транспорта с мировым именем.
Наши тормозные колодки для гоночных автомобилей используются в наиболее престижных
гоночных состязаниях, в том числе и на знаменитых гонках на выносливость «24 часа Ле – Мана»
во Франции.
Вчера. Сегодня. Завтра.
Опыт научно - исследовательских разработок и производства, наработанный на протяжении
более чем 100 лет, сделал нас ведущим мировым поставщиком тормозных колодок и накладок.
Этот успех основан на техническом превосходстве, надёжном качестве и неослабевающей воле к
поиску инновационных решений, подкрепленной огромными затратами на проведение НИОКР.
Решения для дня завтрашнего - разработаны уже сегодня!

Представительство ТМД Фрикшн Сервисес ГмбХ
ул.Профсоюзная, д. 65, к. 1
117342 Москва / Россия
Tел.:+7 (499) 703-01-18
E-mail: support@tmdfriction.ru
www.tmdfriction.com

TEXTAR зарегистрированная торговая марка TMD Friction
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Разработка новых и перспективных продуктов – для нас процесс непрерывный. Именно так мы
получаем тормозные колодки, которые не только более бесшумны и комфортны для потребителя,
но и к тому же более эффективны и экологичны. Более 30 млн. евро инвестируется ежегодно в
НИОКР с тем, чтобы производимые нами продукты и в будущем отвечали бы самым изысканным
запросам клиентов.

