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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

— Гарантия безотказной и экономичной работы
современных двигателей BMW.
— Надежная защита систем впрыска топлива
дизельных двигателей от засорения и коррозии,
предотвращение дорогостоящих ремонтов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

— Предотвращение загустевания топлива в фильтре
и топливных магистралях.
— Высокая функциональная надежность в зимний
период при низких температурах, что актуально как
для бензиновых, так и для дизельных систем подачи
топлива.

СОХРАНЕНИЕ
ЦЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ:

— Полное соответствие параметрам работы двигателя
и обеспечение безукоризненной работы различных
топливоподающих систем.
— Только высококачественные фильтрующие
компоненты.

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».

ДЛИТЕЛЬНАЯ
И НАДЕЖНАЯ И РАБОТА
ДВИГАТЕЛЕЙ BMW.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
ФИЛЬТРЫ BMW.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
В зависимости от конструкции автомобиля, топливный фильтр располагается либо в баке, либо на топливной магистрали между баком
и двигателем.
Его основная задача – удаление частиц загрязнений. В дизельном
двигателе фильтр также задерживает воду, содержащуюся в топливе.
Оригинальные топливные фильтры BMW предотвращают процессы
загрязнения и повреждения компонентов двигателя, а также препятствуют коррозии в высокоточных системах впрыска и подачи топлива,
которые восприимчивы к загрязнениям и воде. Только оригинальные
фильтры BMW могут эффективно защищать важные дорогостоящие
компоненты систем впрыска и подачи топлива такие как: топливные
насосы, форсунки, распылители, топливные клапаны и т.п. Использование оригинальных фильтров и их своевременная замена, ограждает
автомобиль от неисправностей и простоев, а владельца от бремени
оплаты дорогостоящего ремонта и потерь времени.
При отрицательных температурах и использовании низкокачественного
топлива в фильтрах, не оборудованных системой обогрева возможно
загустевание топлива и образование непрокачивающихся хлопьевидных отсадков, что может привести к его закупорке, потере мощности и
остановке автомобиля из-за нехватки топлива.
Оригинальные топливные фильтры BMW используемые для дизельных
двигателей имеют встроенную систему подогрева для предотвращения загустевания топлива и образования осадков парафинов
содержащихся в топливе, там самым обеспечивается надежная работа
автомобиля в зимний период.
Для соответствия самым высоким стандартам качества, оригинальные
топливные фильтры BMW проходят различное тестирование
и многократные испытания. Контроль качества осуществляется
как в процессе производства, так и получении готовой продукции.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
ФИЛЬТРЫ BMW…

…имеют высокоэффективные и высококачественные
фильтрующие материалы для получения топлива
исключительной очистки. В процессе фильтрации топлива
задерживается до 99,5% частиц размером до 4 мкм (0,004 мм).
…чрезвычайно долговечны. Эффективное очищение топлива от частиц
загрязнений гарантирует длительный срок службы двигателя и систем
впрыска. Значительная ёмкость фильтра обеспечивает его длительную
работу при сохранении высокой фильтрующей способности.
…обеспечивают надежную защиту от процесса коррозии, отделяя
воду содержащуюся в топливе.
…имеют высокий уровень функциональной надежности — в том
числе в системах топливоподачи дизельных двигателей.
Оригинальные топливные фильтры BMW оснащены нагревательной
системой для предотвращения выпадения осадков парафинов,
образующихся в дизельном топливе и временно блокирующих
прохождение топлива через фильтр при низких температурах.
…разработаны с учетом технических требований и параметров
работы каждой из версий двигателя BMW. Современные двигатели
BMW как бензиновые, так и дизельные весьма требовательны
к фильтрующим системам. Поэтому фильтры изготавливаются
исключительно из высококачественных материалов стойких к давлению
и высоким температурам, гарантируя длительную и надежную работу
двигателя даже в самых суровых условиях эксплуатации.
…сохраняют герметичность даже в аварийных ситуациях. Корпус
и фильтрующая камера оригинального топливного фильтра BMW сварены
в среде инертного газа, что позволяет им оставаться герметичными даже
при экстремальной деформации. Эти свойства значительно снижают риск
утечек топлива и возникновения возгораний.

