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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

— Высокая эффективность торможения в широком
диапазоне нагрузок, скоростей и рабочих температур
за счет высокой температурной стабильности
и высокой прочности.
— Идеальное сочетание с оригинальными тормозными
дисками BMW, обеспечивающее максимальный
коэффициент трения при минимальном износе.

СОХРАНЕНИЕ
ЦЕННОСТИ

— Содержание вредных веществ значительно меньше
или соответствует допустимым экологическим нормам.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ:

— Пониженный уровень износа, устойчивость
к воздействиям окружающей среды.
— Длительный период эксплуатации.

Оригинальные запасные части BMW —
разумный выбор.
Решения, в основе которых лежит лишь ценовая привлекательность,
часто бывают ошибочными. Из вида упускаются такие важные факторы,
как качество, надежность эксплуатации, совместимость и срок службы.
Оригинальные запчасти BMW разработаны с учетом особенностей именно
Вашей модели BMW и полностью соответствуют высоким требованиям
и стандартам, предъявляемым к автомобилям BMW.
Полная совместимость и высокое качество всех компонентов гарантируют
безупречное взаимодействие, надежность и эффективность работы
различных систем автомобиля. Сохраните Ваш BMW в его подлинной
форме, используя оригинальные запасные части BMW.
Только так Ваш автомобиль остается наcтоящим BMW.
Получите дополнительную информацию на www.bmw.ru

ООО «БМВ Русланд Трейдинг» оставляет за собой право на опечатки, ошибки
и внесение изменений. Перепечатка, полная или частичная, допускается только
с письменного разрешения ООО «БМВ Русланд Трейдинг».

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО
ТОРМОЖЕНИЯ.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ
КОЛОДКИ BMW.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Тормозные колодки являются одним из ключевых элементов
Вашей безопасности в автомобиле. В процессе работы они
подвергаются различным агрессивным воздействиям, таким как
термическое, механическое, химическое, и должны надежно работать
в различных экстремальных условиях.
Например, во время интенсивного торможения автомобиля BMW массой
около 2000 кг со скорости в 130 км/ч до полной остановки на сухой дороге
его тормозная система должна развить мощность в 700 кВт. Поэтому
качество деталей тормозной системы является определяющим фактором
безопасности.
В самых критических ситуациях каждый сантиметр тормозного пути
имеет значение.
Именно поэтому оригинальные тормозные колодки разработаны
с учетом индивидуальных динамических и массовых
характеристик автомобиля, а также настроек систем активной
безопасности каждой из моделей BMW.
Надежность функционирования тормозной системы автомобиля во
многом зависит от качества материалов, применяемых при изготовлении
ее компонентов. По этой причине характеристики фрикционных накладок
тормозных колодок должны соответствовать самым жестким требованиям
качества и безопасности.
Лишь фрикционные смеси с высокой устойчивостью к перегревам
могут обеспечить стабильные фрикционные свойства даже после
нескольких интенсивных торможений и гарантировать максимальную
безопасность в течение продолжительного времени.
Для того чтобы соответствовать высоким стандартам качества BMW,
оригинальные тормозные колодки BMW проходят множество
сложнейших практических испытаний — в том числе и после начала
серийного производства.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ
КОЛОДКИ BMW…

…изготовлены в соответствии с экологическими стандартами.
Все оригинальные тормозные колодки BMW не содержат асбеста
и соответствуют нормам защиты окружающей среды.
…износостойкие. Благодаря высокотехнологичным материалам
оригинальные тормозные колодки BMW изнашиваются умеренно,
обеспечивая длительный срок эксплуатации и снижая негативное
влияние на окружающую среду.
…подходят как для комфортного, так и для спортивного стиля
вождения благодаря минимальному времени отклика при
нажатии на педаль тормоза. Данная характеристика особенно
важна также и потому, что позволяет сократить тормозной путь.
…обеспечивают практически беззвучное торможение.
Благодаря точному расположению при установке колодке не требуется
значительная сила в момент торможения, что минимизирует уровень
шума.
…обладают высокой степенью сопротивления воздействиям
окружающей среды. Специальное лаковое покрытие защищает
оригинальные тормозные колодки от коррозии.
…имеют высокую конструктивную прочность, благодаря чему
могут выдержать экстремальные нагрузки (например, при экстренном
торможении).

