���������. ������ ������������. �������.
�����. ��������. ������.

www.textar.com

����������� ��� �����������.
�������������� �������� ��������� ����������, ������ Textar ������������� � ������� ��������, ���
����������� ����������� �������, �������������� � �������. ��� ��������������� ������ ��� ������ �����
�������� Textar �������� ������ ��� 100 �����. � ���� ���� �������� Textar � ��� �������� ����������� ��������
��������� ��������� �������� ���������� �����������.

������ ��������� ��������.
��� ������� �����.
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BAIC
Bentley
BMW
Brilliance
Bugatti
Buick
BYD
Cadillac

Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citro�n
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

TEXTAR. �������� �����������.
���� ������ ����������� �������� ��������, ��� Textar ����� ���� ������ �������� � �������� �� ���������
���������� ���� �����������.
��������� � ������������ ������������� ���������� ������ ��� ��������� ������������ ������� ��� � ��������
���������� ��������� ���������, ��� ��������� ���������� ����� �� ���������� ����������, �� ������ ��
���� ��������. ������ ������� ���������� ������� Textar �������������� ��� ���� ��� �������� ���������
�����, ������ ������������ ����-��� ����������� ������. ����� �����, �������� TMD Friction ����� �����������
������� ���� � �������� ���������� ����������� ������������ ��� ���������� ����������.
���������� ����� ���� ��� TMD Friction ����������� �� �������� ������, � ���� � ���� ���������
��� ������������� ���������� ���������� ���������. ������� ��� ���������� TMD Friction ����� ����
�� ������ ��������� ��������� ��� ����� �������������.
���� ���� ������������ ����������, �� �� ������������.
�� «�������-����» ���������� �����.
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������ �� ����������. ������ ��������.
���� ���� ��������� �������������� ���������
�� ����, Textar ������ ������ �������� �����������
������. TMD Friction �������� �� ����� ����� �� ��������,
���������� �� ������ ������� ������ �������������
��������. ������, �������� ��� ��� �������� ������
������������� ����������, ������������ � �� ����
�������� ��� ����� �������������. ���� � Textar ��
������ ���� ��������, �� ��������� ��������.

··
·
·

�� ����������:
�� 1000 ����� ������������ �� �����������
���������� ������������� ������ ��� ��������
����� � �������� �� ��� ���������� ��������� ���� �� ��������
����’����������� ������ ������������� �����������
�� ����� ����������
������ ������������ �� ������������� �����������
������� � ������ ��������� �����

������������������ ��������.
��� �������� �����.
��������� ����� ������ ��������. ����� � ����� ���������� ������ ����� ��������� ��� ������� ����
����������. �� �������������� 250 ������ ������, ����� � ���� ��������� ������ ��� 25 ����������
����������, � ���� �������� ��������� ��� ������������� �������, �����������, ���������� �������
�� ���������� ������������� ������� ����������.
���������: ���������� ��������� �������������� �� �������.
������ ��������� TMD Friction �������� ��������, ��� ��������� ��������� ECE R90,
���� ������� ����������� � �� ������� ���� ������������ ���������� �������
��� ����� �������������. �� ������ ��������� � ����� ��������
� ����������� ��� ��� ����� ����������.

3

������. ��� ����-���� �����.
������ 1900 �������� ���������� �������, ������ 1650 ���������� ������, 425 ���������� ��������
� 250 ����������, � ����� 220 ���������� ��������� — ��� �� � ������� ����, �� Textar ��������
���� �� ���������� ������������ ��������� ��� �������� ���������������� �������.

* ����������� �������� ��� �������

� ���������������� ��������� �� ������, ��������� ������� ������ �� �����������
�������� ����������� ���� ������� ��������� ������ 60 �������������
��������������� ������, ��������� ���� ��������� Q+.
����� ������� — ������� epad, ���� ��������� ���������� ���������, �� ����������
����������� ������� ��� ��� ������� �� �������� ������� ������ ������� �����
����������� ������ ����������. ����� � �������� �������: ��� ���������, ��������� ���
������������.
�������� ����� Textar ����� ������������ ��������� ������ ��������� ������. ������ ������ �����
�� ����� �������� �������� ������������ ������ ������������, ���������� ������� �� �������� ������
������.
��� �������� ���� ����������� �������� ��������� ������� �� ��������� ���������� ��������. ���������
���������� �������� ����� ��������� ��������: ��� ��������� ��� ������������ ���������� ������� � ������
���������, �� ���������� ����� ������ �� ������ ������������.
�� ����������� ��������� Textar ����� ������� ���������� �����, ���������, ��������� ������, ������ ���
�������� ����� � ��������� ���������, � ����� ���������� ������������ �������* �� ��������� �����������*.

��������������� ������ �� ��������� ������.
������������� ��������� ��������� ��� ������ ����������� � �����, ���������� ����� �������, ���������
��������� �� �������� ��������� — �� ���� ����� � �������������, ��� ������� ���� ������� ���������
��������� � ������� ������������� ���������� �� � ������� �������������.
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����� �� ������ ������ ����������
������������� �������� ��������� ����

2 ���������� �������� ��������� ��� ������
���������� ������
3 ���������� ��������� ��������� ���
������ �����������
4 ���������� ��������� ��������� ��� ������
�����������
5 ���������� ����� ��� ����������
������������ �� ���������� ��������

6 ���������-������ �������� ��� ������ ���������
������� �� ������� ��� �������
7 ������ ��� ���������� �������� �������� �� ����,
�������� ������������ �� ������� ���’��, ���� �������
��� ����������� �����
8 ����, �� ���������� ���������� ��������� ���
���������� ���������� �� �������
9 ������, �� ���������� �������� �������
�� �������� ���������

�������� �������.
������������ ���������� ����������� �����
������� ���� ����, ���� ��������� ����� �����
����������� �� ���������� �������. ���� ����
��������� ������� ��� ���������� � ����������
���������� ���������� ���������� ��� �����
���������.
���������� ���������� ������ Textar �����������
� ������� ������������� �� �������� ����������
������������� ����������, � ��� ������ �����
���������� ������������ ���������� ECE R90
������� �����������.
� ������������ ��������� �����������
� �������������� ������ ��������� �����
Textar ��� �������� � ��������� �������� ���
����������� �� ����������� ������� �����.
�������� ������� ��������� ����� Textar Pro
������������ ������ ��� �������, ���������
������������ �� ���������� ��������� ��������.
� ���������� �������� � �������� ��������
�������������� ��������� ����� Textar Pro+ �
������� ������� �������.
�������� ������� ������������� ����������
�� ����� �������������, �������� Textar ����
������, ��� ���������� ��������������
���������� ��������� �����.
�� ���� ��������� � ��������� ���������� ������
Textar — ��������� ����� � ������������ �����/
�������� ABS-��������.
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��������� ���������� ����� �������� �� �����:
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. ��� ������-�������.
�� ������������� ���-������� ��������� ���� ���������� �������� ���
TMD Friction. ���� ������� �������� ���� ��������, �� ��������� ����
���������� ����� ���������.
�������� �������� ���������� �� ������� ����� �������� Textar, pf ����������
������� ��������� ������������� ���������� ��� pf ������������ �����������
��������. ������� ����������� ������ ����� �������� ���������� ����� ��
������������� ��������, ���������, �� �������, �������, ��������, ���������
���������� �������� �� �������� ������ ����������, �� ������ �������������
������� ����� ����������� �������.
���� �������� ������ ����������� ������������� ����� ����������� ���������.
���� ������� ������� ����������� ��������� �������.
���� ����, Brakebook �������� �������������� ������������ ����������
PDF-�������� � ����������� ����� �������������� ����� �� ���������� ���������
�� ������ �����������, ��� � ������ ���������, ������� ��� ���������� ����������
��� ������ ����������� �������. ���� ���� ������� ������ ������ � �����
�������� �����.

����������� ��������������: 24/7/365.
���� ������������ ��������� �������� ������������� ���������� ��������
�� ������������ ��������� ��� ��������. ���������� ��� ��, �� Textar ���� ���������
��� � ���������� ����� ����������� ������, ���. �� �������� www.textar-professional.com.
����� ��������� ���������� ��� �������� Textar �� �������� ��� ��������� �����
�� ���������� ������, � ����� ������� ����� ��������� ����������, ��������� ���
������������.
�� www.textar.com �� �������� ���, �� ����� ����� ��� Textar. � ����-���� ����,
� ����-���� ���, ����� ���. ��� �������� ��������� ��������� �� �������� ������ ������.

��������� ������� � ����������.
�� ��������, �� Textar �������� ��� ����������� ����� �������� ��������.
���� ���� �� ������� ��� �������� ��������� �� ������� ��� ��������
�� ���������� Textar, � ����� ���� ������� ��� ������� �� ����������.
�� ����� ������������� ��������� �� ������ ������ � ����� �������� ����� Textar.

���������� �����. �������������
�������.
������ ��� � ���� � ��������� ������������ ���������� �����������?
��� �������. ���� ������� ��������� �������� ��������� ����� �� ������ �����,
������������� ���������� �� ����� ���������� � �������, ��� ��������� ���� ������
�� ������������ ������� ��������.
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TMD �������� �������������� �� ����������
�����������.
������ �������� ������� � ������� ���������� ������, �� ������������ ������� �������� ������� ������� �
�������������� �� ������������ �������, ���� �� ���������� ���������, ������� �� �������� ������� �����������.
TMD Friction � ������������ �������������� ��� �������� ��������� ������� �������� ����������� �� ����������
����������� �����������. ���� ����������� �������� ����� ���� ������� ��� ������������ ����������� �� ����������
����������� � ������ �� ��������������� �������� ����� �����, ����� �� «24 ������ ��-����».
�����. ��������. ������.
���������� ���� ���������� ������ ��� �����, �� ����� �� ����������, ������ ��������� �������������� ����������
������ � ������ �����. ��� ������������ ����� ��������� �� ������������ ��������� ������������, ��������� ������
�� ��������� ���������� ������� ����������� ����������� � �����.
��������� ������� ������������� ��������.

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
T. +49 (0) 2171 - 703-0
F. +49 (0) 2171 - 23 88

��. �����: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com

Textar � �������������� �������� ������ TMD Friction
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�������� �� ������������� ������� ��� ���������� ������������ �� ��� ����� ������, ��������, ����������� ��
���������� ��������������� ����������� — �� ������������ ������. �� ���������� ����� 30 ��������� ���� ������,
��� �� ���� ����������� ������������ �������, ��� � ���� ���������� � �����������, ��� ������������ ������.

