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ОТ TRW – ДЛЯ BMW

Тормозные диски • Тормозные колодки • Трубопроводы в стальной оплетке  

Компоненты сцепления • Упоры для ног • Рычаги подвески 

Комплекты для завышения и занижения подвески

ПРЕВОСХОДНАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
Даже BMW можно улучшить. Или точно адаптировать к водителю 
и его требованиям. Например, при помощи различных спортивных 
рулей, рычагов тормоза и сцепления, упоров для ног, а также 
комплектов для завышения и занижения задней подвески Упоры 
для ног компании TRW Lucas с визуальной и технической точек 
зрения идеально подходят для моделей RR. Они обладают 
широким диапазоном регулировки – без или с реверсированием 
схемы переключения передач – и высокой точностью 
функционирования.



УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водители BMW ценят надежное функционирование и совершенную конструкцию своих мотоциклов. 
Компания TRW Lucas предлагает для мотоциклов BMW широкий ассортимент компонентов 
тормозной системы, сцеплений и трубопроводов в стальной оплетке, учитывающий индивидуальные 
пожелания клиентов. Тормозной диск с фиксированной или плавающей системой крепления, 
металлокерамическая или органическая тормозная колодка, сцепление, работающее в масляной 
ванне или сухое сцепление, трубопроводы в стальной оплетке для тормоза или сцепления – с 
качественной продукцией TRW Lucas техническая составляющая и внешний вид могут быть 
оптимизированы практически для  любого  BMW. Результат: тормоза с выдающейся тормозной 
мощностью, точной дозируемостью и невероятной износоустойчивостью. Сцепления с надежной 
передачей усилия и комфортным управлением для любых областей использования.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА
Не важно, гоночный, туристический, эндуро или родстер – у нас есть 
подходящие тормозные колодки для оптимизации тормозной мощности 
всех современных моделей BMW. Ведь многочисленные результаты 
испытаний подтверждают: металлокерамические тормозные колодки 
TRW Lucas в большинстве случаев превосходят оригинальные колодки! 
Наряду с заменой органических или металлокерамических колодок для 
спортивного использования, предполагающего особые требования, в 
распоряжении имеются высококачественные смеси на основе карбона  
и карбон-металлокерамики.

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
Для оптимизации тормозной системы BMW компания TRW Lucas 
предлагает целый ряд различных тормозных дисков. Наряду с 
заменой дисков с фиксированной системой крепления, плавающие 
варианты тормозных дисков «SP» или «RAC-SP» обеспечивают 
оптимальные для мотоспорта характеристики и срок службы. Все 
варианты тормозных дисков предлагаются с круглым внешним 
контуром или спортивным дизайном RAC. Общим для всех систем 
является идеальное замедление и оптимальная мощность.

Надежное крепление –  
как в оригинале
Тот, кто хочет сразу устанавливать 
диски с уже впрессованными 
гильзами, может выбирать вариант, 
приближенный к оригинальным  
дискам.

С комплектами креплений
Благодаря высококачественным 
принадлежностям для 
крепления возможна 
экономичная замена 
оригинальных дисков.

Быстроизнашивающиеся детали
СЦЕПЛЕНИЯ
Ассортимент запасных частей для системы 
сцепления наряду с типичным для BMW сухим 
сцеплением включает в себя высококачественные 
комплекты фрикционных дисков, работающих 
в масляной ванне, а также супер-комплект 
сцепления «All-inclusive». В него входят 
фрикционные диски, стальные диски, пружины 
и уплотнение крышки. Все компоненты  
идеально подходят друг для друга.

Комплект Power Kit
Правильный выбор для экстремальной езды с высокими 
температурами. Фрикционные диски и стальные диски 
комбинируются особым образом, чтобы обеспечить без 
потерь передачу усилия и высокую износостойкость.


