Оригинальные тормозные колодки и диски
Volkswagen — Ваши преимущества
+ Эффективное торможение, короткий тормозной путь
+ Высокопрочные тормозные диски
+ Малоизнашиваемые тормозные колодки
+ Неизменная эффективность торможения

Если тормозить,
то как следует!
Используя только
оригинальные тормоза.

+ Тихое и плавное торможение (без вибраций и скрипов)

Вот почему мы рекомендуем только
оригинальные тормоза Volkswagen
Оригинальные детали Volkswagen
– качество соответствует качеству деталей и узлов, из которых
изготовлен автомобиль;
– таким образом обеспечивается идеальная согласованность всех
деталей и узлов автомобиля;
– и, соответственно, Вы получаете наибольшую безопасность,
надежность и превосходные эксплуатационные характеристики.
Чтобы Ваш Volkswagen всегда оставался Volkswagen.
Более подробно см. www.vw-original-parts.ru

Оригинальные детали у Вашего дилера
Volkswagen

Оригинальные детали Volkswagen
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Вы уже знаете?

Оригинальные тормозные колодки
и диски Volkswagen:

Тормозная система — средство безопасности номер один,
от неё в значительной степени зависит Ваша безопасность
на дороге. Она должна работать безотказно, чтобы в опасной
ситуации можно было быстро затормозить автомобиль.

– обеспечивают наилучшую эффективность торможения
и короткий тормозной путь и тем самым высочайшую безо‑
пасность при любой погоде и скорости.

Определяющими факторами при торможении являются харак‑
тер движения, масса автомобиля, его скорость; немаловажную
роль здесь играет качество деталей тормозной системы.
Во время торможения колодки прижимаются к вращающемуся
тормозному диску. При этом изнашиваются и колодки,
и диск.
Если с одной стороны автомобиля тормозные механизмы изно‑
шены сильнее, возникает опасность заноса.
Если тормозные колодки изношены полностью, происходит
трение «металл по металлу» (о диск трётся пластина основы
колодки). В паре трения возрастает теплообразование,
а на тормозном диске образуются глубокие бороздки,
из‑за чего может снизиться эффективность торможения.
Тормозные диски и колодки относятся к наиболее ответственным расходным деталям. Если один из этих компонентов изна‑
шивается, его следует немедленно заменить.

– созданы специально для конкретной модели автомобиля,
в соответствии с её массой и максимальной скоростью. Ме‑
ханизмы спроектированы так, что в зависимости от модели
(мощности) двигателя используются диски и колодки раз‑
личной толщины и массы.
– выдерживают невероятно высокие нагрузки. То есть, когда
в случае экстренного торможения колодка прижимается
к диску с усилием, достигающим одной тонны, она не де‑
формируется и не разрушается.
– отличаются стабильностью характеристик при крайне высоких температурах.
– обеспечивают тихое и плавное торможение — не издают
громких звуков, а на педали не ощущается вибрация.
– гарантированно выдерживают большой пробег при одновре‑
менном использовании оригинальных колодок и оригинальных
дисков.

