ПРОТИВОШУМНАЯ ПЛАСТИНА
Комфортное торможение высочайшего класса
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ПРЕИМУЩЕСТВА.
Впечатляющие характеристики Q+
Пластина
зафиксирована
на колодке –
не требуется
дополнительная
установка

Оптимальные шумоподавляющие свойства
благодаря текстурированной поверхности

Специальный клей
обеспечивает
дополнительное
шумоподавления

Привлекательный
внешний вид
Текстильная поверхность
с гравировкой

Фирменный знак Textar Q+
Отличная узнаваемость
и подтверждение
оригинального качества

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ТИШИНОЙ.
Новинка!

Демпфирующая пластина Textar Q+

Textar представляет демпфирующую пластину OE-качества, разработанную для рынка
постгарантийного обслуживания. Технология Q+ обеспечивает визуальную эстетику
комплектующих и акустический комфорт при торможении.
В результате комплексной программы разработок и тестирования удалось получить
уникальный текстильный состав пластины Textar Q+. Технология обеспечивает
выдающие демпфирующие характеристики и повышает комфорт при торможении.
Брендированная тисненая поверхность пластин прекрасно узнаваема, обеспечивает
и подчеркивает премиальное качество.
Преимущества технологии Q+:
Минимизация шумов и вибраций
Комфортное торможение
Разработано и протестировано
для оригинальной комплектации
Высочайший технический стандарт
Эстетичность

БЕСКОМПРОМИССНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ.
OE-качество для рынка постгарантийного обслуживания
Используя передовые технологии, Textar проектирует тормозные колодки с прецизионной
точностью, что обеспечивает максимальную безопасность, эффективность и комфорт при
торможении. Бескомпромиссный подход к качеству является отличительной чертой Textar на
протяжении более 100 лет. Недаром Textar выступает приоритетным партнером большинства
ведущих мировых автопроизводителей.
Более 1600 колодок для дисковых тормозов, более 1650 тормозных дисков, 425 колодок
для барабанных тормозов, 300 комплектов и 200 тормозных барабанов — Textar предлагает
широчайший ассортимент для рынка постгарантийного обслуживания.

ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА.
Тормозной диск, тормозная колодка + противошумная пластина
Пластины Textar Q+ обеспечивают оптимальную эффективность торможения в сочетании
с высококачественными тормозными колодками и дисками.
Тормозные диски Textar производятся из высококачественного чугуна с соблюдением допусков OE.
В тесном сотрудничестве с ведущими автопроизводителями мы разрабатываем и тестируем диски
в строгом соответствии с характеристиками оригинальных комплектующих по производительности
и долговечности.
Ключевые преимущества:
Оптимальная эффективность торможения
Минимальный уровень шума
Демпфирующая пластина играет важную роль
в обеспечении акустического комфорта.
Эта деталь предотвращает прямой контакт
между поршнем суппорта дискового тормоза
и основанием колодки. За счет этого гасятся
возникающие в этом узле вибрации и вероятность
появления скрипа и высокочастотных шумов
при торможении становится минимальной.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
СТАНДАРТ ECE R90 ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
И БАРАБАНОВ
Новый стандарт ECE R90, вступивший в силу 1 ноября 2016, устанавливает требования к качеству
и характеристикам тормозных дисков и барабанов на рынке послепродажного обслуживания.
Компания TMD Friction выступает в поддержку этих законодательных требований.
Несмотря на то, что директива распространяется только на комплектующие для новых легковых
автомобилей, выпущенных после 1 ноября 2016, вся продукция Textar проходит экспертизу на соответствие
установленным ECE-требованиям. Как правило, тестирования проводятся на наших собственных
динамометрических стендах под контролем независимых испытательных организаций, в частности, TÜV.

BRAKEBOOK. МОЙ ОНЛАЙН-КАТАЛОГ.
Быстрый доступ к актуальному ассортименту продукции
Фирменный онлайн-каталог, специально разработанный для TMD Friction,
содержит самые актуальные данные и облегчает идентификацию
комплектующих для тормозных систем автомобилей. Всю необходимую
информацию, включая спецификации и чертежи, вы найдете на удобной
платформе, которая постоянно обновляется: www.textar.brakebook.com.
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Представитель в России:
ООО «ТМД Фрикшн Евразия»
117342, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, к. 1
Тел.: +7 (499) 703-01-18
E-mail: support@tmdfriction.ru
www.tmdfriction.com
Textar является зарегистрированной торговой маркой компании TMD Friction

textar.russia
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