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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

— Многочисленные краш-тесты для улучшения
свойств деталей влияющих на безопасность.
— Максимально возможная безопасность
и функциональность.
— Непрерывные исследования, направленные
на повышение безопасности.

СОХРАНЕНИЕ
ЦЕННОСТИ

— Использование высокопрочной легковесной стали
позволяет снизить вес автомобиля и расход топлива.
— Длительный срок службы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ:

— Высокая устойчивость к коррозии.
— Идеальная совместимость кузовных элементов.
— Применение автоматизированных процессов
сварки для получения точнейших сварных швов.

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».

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ
И МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ
ОТ КОРРОЗИИ.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ КУЗОВНЫЕ
ДЕТАЛИ BMW.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Кузовные детали — важный компонент безопасности в автомобиле.
Кузов, который состоит из стальных элементов, создает защитную капсулу
как для пассажиров, так и для внутреннего оснащения автомобиля. Он
должен быть устойчив к самым различным воздействиям окружающей
среды и иметь длительный срок службы.

Если вентиляционные отверстия неправильно расположены или
вовсе отсутствуют, возможен, например, перегрев тормозных
дисков или системы охлаждения двигателя.
Для обеспечения безопасности пассажиров в салоне автомобиля
оригинальные кузовные детали BMW подвергаются строжайшему
контролю качества, а также нанесению комплексного высоко
качественного защитного покрытия и последующему контролю
готовой продукции.

Каждая деталь является частью комплексной системы пассивной
безопасности: пассажиры в салоне BMW находятся в жесткой
капсуле безопасности, обеспечивающей им надежную защиту.

Оригинальные кузовные детали BMW — изготавливаются из тонкой легкопрокатной стали и играют большую роль в правильном распределении
снаряженной массы автомобиля между передней и задней осями. Исполь
зование оригинальных кузовных деталей BMW обеспечивает
неповторимую динамику движения и снижает расход топлива.

ДИЗАЙН.

На примере оригинальных плоских щеток стеклоочистителя BMW.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КУЗОВНЫЕ
ДЕТАЛИ BMW…
…изготавливаются из комбинации специальных,
самых высококачественных стальных сплавов.

…обладают защитным антикоррозийным покрытием по всей
поверхности детали. Грунтовочный слой наносится на всю
поверхность детали путем ее погружения в грунтующий состав.
…идеально подходят Вашему BMW. Различные кузовные детали
прекрасно соответствуют требованиям, обусловленным наличием
мощных силовых установок и современных шасси BMW.
…регулярно проверяются на прочность сварочных швов.
Так достигается самое высокое качество исполнения, то, без чего
нельзя представить длительный срок службы и надежность деталей.

Точно расположенные сварочные швы
обеспечивают стабильность, а также
повышают срок службы кузовных деталей.

…обеспечивают максимально возможную защиту в аварийных
ситуациях. Например защитные усилители в дверях или точки
программируемого изгиба внутри капота, а также многие другие
кузовные детали, также обладающие различной прочностью
и специальными зонами деформации для поглощения энергии
столкновения. Пассажиры в салоне BMW находятся в жесткой
капсуле безопасности, обеспечивающей им надежную защиту.

