ТОРМОЗН�Е ДИСКИ TEXTAR
�ссортимент продукции
www.textar.com

ПРОД�МАНН�Й ДИЗАЙН.
До мельчайших деталей
П��������� �����������
Высокоточная обработка в пределах
допусков оригинального оборудования;
для идеальной установки.
В������ ���������� �����������
Особое литье позволяет достичь
в высшей степени однородной
структуры поверхности; в
зависимости от типа диска с
антикоррозионным покрытием.

К���� �����������
Направляет перенос тепла
в вентиляционные каналы
диска; улучшает теплоотдачу,
что снижает от вибрации
при торможении.

Ф���������� �����������
�зготовлено в пределах
допусков оригинального
оборудования; высокоточная
обработка.

К����� ����������
Оптимизированный
теплоотвод посредством
перемычек, колонн или
лопаток (левых/правых).
М��������� �� �������
с указанием производителя, номера
детали, минимальной толщины.
�льтернативное расположение маркировки

Пример ����������
A11 A2094 MIN TH 28.4 MM TEXTAR PRO+ 92120705 E11 90R - 02C0178/0695
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Код поставщика
Номер / код партии
�инимальная толщина
Название компании (Textar)
�ссортимент Textar
Номер детали Textar
� ECE

ИДЕАЛЬН�Е ПАРТНЕР�
ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТ�.
�ормозные колодки и тормозные диски Textar
�зготовленные с использованием самых современных технологий, тормозные элементы
Textar обеспечивают максимальный уровень безопасности, эффективности и комфорта. �акой
бескомпромиссный подход к работе является отличительным признаком компании Textar уже
более 100 лет. �менно благодаря этому компания Textar была и остается надежным
партнером для ведущих мировых автопроизводителей.
Оптимальный результат торможения может быть достигнут только в том случае,
если тормозные диски точно подогнаны к тормозной колодке: вот почему именно
мы являемся экспертами во всем, что касается их слаженной совместной работы.
Все тормозные диски из ассортимента Textar изготовлены в точном соответствии
с допусками комплектного оборудования и требованиями стандарта ECE R90.
TMD Friction также поддерживает разработку керамических тормозных дисков и уже разработала
тормозные колодки, идеально подходящие для них. �менно поэтому TMD Friction продолжает
оставаться основным поставщиком для производителей транспортных средств с высокими
характеристиками.
�ссортимент тормозных дисков Textar включает в себя более 1650 изделий, предназначенных
для пассажирского транспорта, и покрывает почти 100% всего европейского рынка запчастей
для автомобилей.

КА�ЕСТВО ДЛЯ ВСЕ� СФЕР
ПРИМЕНЕНИЯ.
�ормозные диски без покрытия
�ормозные диски Textar без покрытия имеют защиту от коррозии в виде смазки, удаляемой перед
установкой, например, с помощью спрея-очистителя Textar.
В �������� ������������� ���:
• Проведения техобслуживания и ремонта более
старых автомобилей
• �втомобилей со стальными дисками
или колпаками

А��.: 92XXXX00

ДВА �ЛЕМЕНТА ЕДИНОГО �ЕЛОГО.
�ормозные диски с подшипниками
Диски со встроенными подшипниками часто применяются французскими
автопроизводителями.

П�����������:
• �нтикоррозионное покрытие *
• �ыстрота сборки
• Отсутствие необходимости замены подшипника
• Отсутствие риска неправильной сборки
при вставке подшипника
• В комплект поставки входят гайка и
пылезащитная крышка

В ТРИ РАЗА ПРО�Е.
�ормозные диски с колесными подшипниками
и импульсными кольцами датчика ABS

Диски этого типа предназначены для
систем с установленным датчиком ABS
с зубчатым или магнитным кольцом.
П�����������:
• �нтикоррозионное покрытие *
• �ыстрота сборки
• Отсутствие необходимости замены подшипника
• Отсутствие риска неправильной сборки при
вставке подшипника
• В комплект поставки входят гайка
и пылезащитная крышка
А��.: 92XXXX00, 92XXXX03

* в зависимости от модели

�СТЕТИКА. PRO.
�ормозные диски с покрытием
Для предотвращения коррозии, а следовательно — для поддержания высочайшего уровня
эффективности торможения и эстетичного внешнего вида тормозного диска компания Textar
усовершенствовала модели серии PRO за счет использования особой процедуры нанесения
защитного покрытия.
П�����������:
• ���������� ������� ��� ��������� ������,
например, при использовании с легкосплавными
колесными дисками
• �ащита от коррозии
• М����������� ������� ����������
благодаря специальному подбору материалов
• С��������� ������� ������:
Отсутствие необходимости в удалении
защитной смазки

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИСП�ТАНИЯ
Обычный тормозной
диск без покрытия
после испытания в
соленой воде

�ормозной диск TEXTAR
PRO с покрытием

А��.: 92XXXX03

ПЕРЕДОВ�Е ТЕ�НОЛОГИИ. PRO+.
Высокоуглеродистые тормозные диски
с покрытием

�������������� ������������������ ������:
• Повышенная прочность благодаря более высокому содержанию углерода
• �ольший комфорт торможения: минимизация вибрации при торможении из-за
сниженного показателя деформации диска
• �олее равномерный нагрев за счет улучшенной теплопроводности
• �олее высокий уровень допустимой тепловой нагрузки
П�����������:
• Снижение шумов при торможении (меньше вероятность скрипов)
• �ащита от коррозии
• Улучшенный внешний вид тормозных дисков, например, при использовании
с легкосплавными колесными дисками
• С��������� ������� ������: отсутствие необходимости в удалении защитной смазки
• Экономия времени благодаря улучшенной комплектации; в будущем в комплект будут
входить крепежные винты

А��.: 92XXXX05, 92XXXX07

��Г�Н + АЛ�МИНИЙ
Двухкомпонентные тормозные диски

Двухкомпонентные тормозные диски Textar
представляют собой еще один инновационный
продукт в линейке Light Technology компании
TMD Friction. �акой диск состоит из основания
и фрикционного диска, соединенных с помощью
заклепок. �ак как основание изготовлено из алюминия,
это снижает вес всей конструкции на 15–20 процентов.
�лагодаря новым двухкомпонентным тормозным
дискам Textar на рынке послепродажного
обслуживания появилось новое привлекательное
предложение, которое также используется в
секторе оригинального оборудования:

�ННОВ���� ПО
СН���Н�� В�С�
П�����������:
• Оптимизация характеристик управления благодаря снижению неподрессоренной массы
• Сокращение потребления топлива и, как следствие, — достоверное снижение уровня CO2
• Улучшенные характеристики теплопроводности, ведущие к снижению термической
деформации и минимизации вибраций при торможении
• �олее высокая сопротивляемость нагрузке благодаря оптимизации тормозной динамики
• Улучшенный внешний вид тормозных дисков, например, при использовании
с легкосплавными колесными дисками
• �ащита от коррозии
• Снижение шумов при торможении (меньше вероятность скрипов)
• С��������� ������� ������: отсутствие необходимости в удалении защитной смазки
• Экономия времени благодаря улучшенной комплектации; в большинство комплектов входят
крепежные винты

А��.: 92XXXX 25

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
Стандарт ECE R90 для тормозных дисков
и тормозных барабанов
Очередной пакет изменений в стандарте ECE R90 вошел в силу с 1 ноября 2016 г.
Этот стандарт устанавливает критерии качества и характеристик тормозных дисков
и тормозных барабанов на рынке послепродажного обслуживания.
Компания TMD Friction выступает в поддержку данного законодательного положения.
Несмотря на то что оно касается только изделий, предназначенных для легковых
автомобилей, выпущенных после 1 ноября, мы проводим испытания соответствия новому
стандарту изделия из своего существующего ассортимента. Эти испытания уже проводятся
в течение некоторого времени под контролем TÜV (орган технического надзора) и частично
на наших собственных стендах.

BRAKEBOOK: МОЙ ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГ.
Ультрасовременный способ доступа к нашему
ассортименту

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
www.tmdfriction.com
Textar - зарегистрированный товарный знак TMD Friction
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Эта каталожная система, разработанная эксклюзивно для компании TMD Friction,
предлагает самую актуальную информацию по всему ассортименту нашей продукции и
делает процесс поиска деталей для тормозной системы максимально простым.
Дополнительные сведения, например спецификации и информация о компонентах, также
можно найти в нашей постоянно обновляемом каталоге: www.textar.brakebook.com.
СДЕЛАНО ПРОФЕССИОНАЛАМИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Полноценную техническую поддержку можно получить на нашем интерактивном
семинаре на сайте www.Textar-professional.com. Вы также можете посетить
наш веб-сайт www.textar.com или нашу страницу в Facebook.

