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Bosal на рынке оригинального оборудования
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BOSAL для послепродажного обслуживания

Brandys-nad-Labem - Центр разработки, производства 

и логистики выхлопных систем для афтемаркета
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ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ BOSAL

 Ассортимент 
• Более 850 катализаторов

• Более 5.000 глушителей и труб

• Более 3.000 элементов крепежа

 Ежегодные новые разработки:
• более 200 глушителей и труб

• более 70 катализаторов

 Покрытие
 > 98% глушителей и труб европейского 

парка автомобилей

 > 90% катализаторов европейского парка 

автомобилей
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Глушители и трубы

Задний глушитель: двухслойная сталь 0,5+0,8 мм

Резонатор: однослойная сталь 1,0 мм

Передний глушитель однослойная сталь 1,5 мм

Топ качество для честной стоимости ремонта!

Сталь: алюминизированная с обеих сторон 

ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ BOSAL

Выхлопные системы Bosal для афтемаркета производятся из 

алюминизированной стали и не окрашиваются !!!
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Глушители и трубы

Абсорбирующие материалы

Bosal  использует стекломаты e-glass в 

качестве абсорбирующих материалов.

Волокна напыляются в глушитель во время 

ровинг-процесса.

Этот контролируемый процесс гарантирует 

точный вес изделия и правильное 

распределение материала внутри.

 Не реагирует с выхлопными газами

 Не содержит оксид железа

 Без запаха

 Максимальное поглощение

шума в течение всего срока 

службы

 Утилизируется полностью

Преимущества:

ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ BOSAL
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ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ BOSAL

 Полный модельный ряд от Audi до Volvo

 Более 3.500 различных крепежных частей доступно

 Программа тестирования продукции гарантирует качество и 

долговечность

 Идеально подходит

 Универсальный зажим Bosal U гарантирует 100% герметичность

 Разработаны в соответствии со стандартами OE частей

Крепежные элементы и системы
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ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ BOSAL

Крепежные изделия (хомуты-подвесы-прокладки-герметик)                                

Широкий диапазон хомутов

Диаметры: от 38 мм до 58 мм

Большой выбор резиновых и 

резинометаллических подвесов, 

кронштейнов и прокладок

Высокотемпературный герметик в

различной  упаковке для удобства

использования
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ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ BOSAL

Гибкие компенсаторы (гофры)                       

Описание Цена Долговечность Технологичн

ость

Без 

внутренней 

защиты

Нижний 

уровень

Горячие выхлопные газы 

проходят непосредственно 

по стенке гофрированной 

трубки



С внутренней 

защитой

(innerbraid)

Средняя

Хорошая защита 

гофрированной трубки от 

воздействия горячих  

выхлопных газов



C герметичной 

внутренней 

защитой

(interlock)

Наивысшая 

цена

Лучшая защита 

гофрированной трубки, 

полностью исключающая 

воздействие на нее горячих 

выхлопных газов



BOSAL
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ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ BOSAL

Открытие склада продукции 

Bosal в Подмосковье в 2015 г

Основные преимущества работы: 

• Значительное сокращение сроков поставки

• Расширение доступного ассортимента

• Сокращение собственного запаса продукции

• Снижение нагрузки на персонал

• Отсутствуют затраты на транспорт (доставка 

клиентам в Москве/Подмосковье, либо 

доставка до транспортной компании) 

• Увеличение частоты размещения заказов

• Цена и оплата в рублях

Замечательная возможность для увеличения продаж
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ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ BOSAL

Каталоги

 Полный каталог применяемости 

выхлопных систем существует 

только онлайн: 

http://www.catalogue.bosal.com/

 Регулярное обновление

 Возможность выбора продукта и 

печати страницы

 Возможность печати инструкций

 Информация о дополняющих 

продуктах
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Спасибо за внимание!


