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������������������ � 
������������ �����������!

������ ��������� ��� ������ �����. 

����� ���������� ����������� ���������� � ���������� �� ������ ���� ��� ��� ���������. �� �����, ��� 
����� ����� ����������� - ����������, ��������, ��������� ��� ������������� ��������� - � Textar �� 
������� ������� �� ��������� �������� ����� ��� 99% ������������ ����������� ������. 

�� ������ �������� ������ � ������� ������������ ��������� ������� ��� ������������� ���������� � 
�������� ���������� ������� ��� �������� � ���������� �������� ��� ��� O.E. (������������ ������������ 
�����������), ��� � ��� ����� ���������, �� ���������� ����������� ��� ������� ����������, ������� � 
��������� ������������� ������ ��������� �� ��������. ������� 70% ���� ������������ ����������� 
������, ���������� ���������� ���������� ��������,  ��������������� ��� ������ ��������� Textar.

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

���������� �� ������� - ������������� �� ����� �����:

Baohua / KIC
Baoben
BPW
CNHTC
Csepel
DAF
Dennis
Dongfeng
EvoBus

Ford Otosan
Foton
FUWA
GFA
Haldex
Hualing Truck
Irisbus 
Iveco
Kamaz

Kässbohrer
Knorr-Bremse
Knott
MAN
MCI
Menarini
Mercedes-Benz
Meritor
Neoplan

Optare
Prevost
Renault Trucks
ROR
SAF-Holland
Scania
Solaris
Valx
Van Hool

Volkswagen
Volvo Trucks & Buses
Wabco (Perrot)
Warstein
Yutong
ZF
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�����������? ��� �� ��� ���!

������ ��������� ��� ������ �����. 

��������� ������� �� ������������ ���������� ��������� ������������ ���������� ���������, ���� �� ��, 
����� ����������� ����� ����������, ��������� ������������� ������ �������, ��� �� ��� ������. 

��� ������: �������� ������ � 40 ���� ��� �������� ��������� � 340 ��� (~462 �.�.) ����� �� 45 ������ 
��������� �� �������� 80 ��/���. ��� ��������� ���������� ����� ��������� ������������� � 3 ������� �� 
�������� 80 �� 0 ��/��� ����������� ��������� ��������, ������ 3.300 ���. �������� ����������� �������� 
�� ������������ ��������� �������������� ������ ����������, ������� �������� ��������� �������! 
�������, ��� ����� ���������� � �������� �������� ������� ����� ����� ��������� ���������� 
������������� ��������

Textar –  ������� ����������. ��� ������ «��» � «����».
������ ������� �� ������ �� 3 ��� ������ ������������ ������� �� ���������� ����� 
������������� ��������� ������� � ���������� �� ����� ������� �������� ���������, 
������ ��� ��� ������ �� �����:

· �� 300.000 �������� ����������  � �� 2.000 ����� ��������� ���������;· ��������������������  ������ ��������� ������������� � ������;· ����� ����������� ������������ � �������� �������� ������������;· ��������� ������������ ����������. 
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�������������� �������� ��������.
������������ ��������� ���������, ��� �������, ���������� �������� ��� ����������� �� ����� ��� 
�������������, � ����� �� ����������� ��-�� ������������� ���������� �� ��� ��������-����������-
������� �����. ������ ���� ���� �� ���-��� ���������: � ������ - ���� �������� �������-������. ��� 
������������ «������ ����������» ����� �������� �� �� � ����������� �������, � ���������� ��� ���� 
������� �� ������ �����. ������ ��� ��������� ������� �� Textar  – ��� ��������� ��������� ��������-
�����, �������������� ���������� ������ � ����������� ������������ ������. � ������ ������ ������� 
������ �� �������� ������� - ������ �� Textar!

������������ – ��� �������������� ����� �� ����� �������� ������������� �����������. 
��� ��� �������� �� ��������, ����� ���������� �� �������!

������ & ���������  5%

�� 5%

�������� ����� 3%

������� 19%

����������  4%

���������� ����� 30%

�������� 4%

���� ������������� 
�������� 10%

����������� 20%



�� ���� �� ������ ����������. 
��� ����, ����� ��� 
����� �� ������.
��������� ������� �������� � ������������ ����������� ������-
������ ������������� ���������, � ��� ������������� ���������� 
���� ����������. ����� ��� ������ ������� ���������� ��������� 
������������ ��������� � ������� �������� �������. ������ �������, 
� ����������� �� ����������� ������ ������������� �  ����������� 
��������, ������� TMD Friction ��� ������������ ��������� ������� 
��� �������� �������� ������������� ����������  ��������� ������-
������� � ����������������� ������ ������������ ����������:

· �������� �������� � ��������� ������� (������������� TMD)

· �������� ������� � ��������� ������� (������������� TMD) 

· �������� �������� � ������ ������� (����� ��������)

· �������� �������� � ��������-�������� ������  

· �������!  �������� ����������� ����������� �� ������� 
 (������������� TMD) �������!

���� ������������: ���� � ������ ����� ������������� 
����������� �������� ���� ������ ����������� ����������� 
���������� ������������ ��������� � ������� ���������. 
����� �������: ����������� ��������� ������� ������������ 
� ��������.

������ ������ - ����������� ������.
�������� ���� ����������� ������������� �������� ����� � ���������� ����� �����, �������������, 
�������� ������� � �������� �������� CO2. ��� ��� ������������ ��������� ������� Textar ��� ��������� 
�������, � ������� ����������� ����� ������� �������� ����������� �����������, ������������� � ������ 
��������� Lightweight Technology �������� TMD Friction. � ���� ����� TMD Friction �������� ��������������, 
������������ ��� ������������� ���������. ��� ���������� ���������� ������������ ��������: ��������-
��� ������� ����� ������ �������� �� ��������� ������� ����������� �����������, ��� ��� �� �������������� 
��������� ���������. �������� � ������� ���� �������! ����� ��������� ���������� �� ������� �� 
����� ����� www.textar.com, ��� �� � ������ �����������, ��� ������ �������� �� ������� ����� ����� ���-
������� ��������� �������� ������ ���������.

������ ������ - ����������� ������.
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�������� ������� �������� ������� 

������� �������� � ��������� ��������

�������� �������� � �������� - �������� ������ 

����� ��������� 
���������� �� �����: 

www.textar.com



����������� ������� �����������.

����������� ��������� Textar, ������� �� ����� ���� ������ �� ������������� ����� �������� ������ 
��������� ���������������, ���������� ����������� ���������� ������������ ���� � ������� �������� � 
���������������� ���������, ���������� ��� ������������ ��������� �������� �.�. ���� ��������� 
������� � �������� ��� ������������� ���������� ��������� ������� �������� � ���� �������������, 
������ ����� ������ � ��������� � ���������� ����������� ������. ����� 600 ����� ��������� ������� � 
�������� ��������������� ������������ ��� �������� � ���������� �������� ������ ��������������� ����� 
�������������� ��������.

��������� � ��������������� ������������ �������, ���� � ��������� ������ ��������������� ����������� 
������� ��� ����� ������� ����������. ���� ���-��� � ����� ���������� ���������� ������� ���������� � 
������������ �����������, ��������, � ����� � ��������� � ������������� ���������. ��������, ����������� 
�������� ��� ���������� �������� T090 (����� �������� �����!) ��� ���������� ��������� � ��������� BPW 
���������� ��� �� ����, � �������� T0100 – ��������� � ��������� SAF � ������ ��� ���. � ����� ������� Textar 
�������� ������������ ����������� ������������� ������-������������ ��� ��������������� ���������.
�� �����������, ��� �� �������� ��� ����� �������� ������ ����� ����� ��� ������� ������������� ����, 
��� � ������� Textar. 

��� �������������� ��������� ��� ����������� �������� T7400 ������� ��������� �������, ��� � ������ 
�������� � 1 – �� � ��������� ������� ��������� ��� ��������������� ��������������� �� ������. 
� ����������� Textar ������ �� ������ ������������������ ��������� �������, ����� � ��������,
�� � ������� ������ � ����������. 

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

6

150+ ��������� ������� �������� �������� 

600+ ��������� �������� 
 ���������� ��������600+ ���������� ��������600 ���������� ��������600+ ���������� ��������+
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BRAKEBOOK. ��� ������������ 
������ – �������.

���� ��������� �������� � ���.
�� ����������� ����� �������� ��������� �� Textar � �������� ���� ��� � ���? 
�� ������ ������� ��� ��������� ���������� – ������������ ��������� ���������, 
��������� ��� ������� � ����������� �� ��������� � �����������, � ����� 
��������� ������������� ��� �������� ����� � �����������. ��������� ����� 
�������������� �������� – �������� ������� Textar ������ � ����� ��������� 
�������, ���� �� �������� �� ���� ���������� ����������� � ���������.

���������� ������ – 
��������� ������������
����������� �������� ���������� �������� ������� - �� �� ������ ������ � ����� 
����. ��� ������� ���� ������� ���������, ������� �������� �� ����� ���� 
������-������ ��������� ������������. ��� �������������� �� �������������� 
������� ���������� ��� ��� �������� ����. 

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

BRAKEBOOK. ��� ������������ 

� ��������� ���������� ��� TMD Friction �������� ������������ ����� ���������� 
���������� ��� ���� ������������ ���������.

���������� ����� �� ������������ ������, ������ OE, �����-���� � 
������ �������. ����������� ����� �� ��������� ��������� �������, 
����� ��� ������, �����, �������, ���������� ����������� ������ � 
������ ������ ������ ������������� ������� ����������� ������.

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

� ���� �� ������� Brakebook ��������� ������������������ 
������������� ��������� �������������� �������� � ������� 
PDF � ������������ � ������������ ������������ – ��� ����� 
������������ ���������, ��� ����� ���������, ��� ������� 
������������ �������������� ��� ���� ��� ��������� �������. 
������ ������ ���������! 

����� ���������
 ���������� �� �����: 

www.brakebook.com 
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���������� ���������� - ��� ��� ���.
 

������� ����� �� ������� ������� �������������� ����������� ��������� ����������, �� ���������� �������� 
���������� ������������� � ������������ �������� ��������� ����� �����������, ���������� � �������� 
��������� ��������. TMD Friction — ����������������� ��������� �������������� �������� ����������� � 
������������� ���������� � ������� ������. 
������� �������� ����� ������� ������ ������� TMD Friction ����������������� ����������� ��� ����������� ���� 
�������������� ��������� � ������������� ����������. � ���� �� �� ������ � ����� ���������� ����������� ������-
��� ������ ��� ���������������� ����������.  ���� ��������� ������� ��� �������� ����������� ������������ � 
�������� ���������� �������� �����������, � ��� ����� � �� ���������� ������ �� ������������ «24 ���� ��  – ����» 
�� �������.
 
�����. �������. ������.

���� ������ - ����������������� ���������� � ������������, ������������ �� ���������� ����� ��� 100 ���, ������ 
��� ������� ������� ����������� ��������� ������� � ��������. ���� ����� ������� �� ����������� �������������, 
�������� �������� � �� ������������ ���� � ������ ������������� �������, ������������� ��������� ��������� 
�� ���������� �����.
 
������� ��� ��� ����������� - ����������� ��� �������!

���������� ����� � ������������� ��������� – ��� ��� ������� �����������. ������ ��� �� �������� ��������� 
�������, ������� �� ������ ����� �������� � ��������� ��� �����������, �� � � ���� �� ����� ���������� � 
����������. ����� 25 ���. ���� ������������� �������� � ����� � ���, ����� ������������ ���� �������� � � 
������� �������� �� ����� ���������� �������� ��������.
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