Пресс-релиз

Инновационное крепление AeroClip улучшает
аэродинамику щёток Bosch
Новый аэродинамический адаптер AeroClip для еще
более эффективной очистки лобового стекла
▶ Новый адаптер AeroClip – аэродинамичный и инновационный
▶ Повышенное контактное давление щетки на лобовое стекло для
идеальной очистки, в том числе на высоких скоростях
▶ Меньший износ благодаря обновленному составу резины щетки
стеклоочистителя
Главное достоинство нового адаптера AeroClip – улучшенные
аэродинамические свойства. Он усиливает контактное давление щетки на
лобовое стекло и предотвращает её отрыв, что особенно актуально для
высоких скоростей. Как результат – щётки Aerotwin с новым адаптером
максимально эффективно очищают лобовое стекло на любой скорости.
Новые модели щеток Aerotwin с аэродинамическим адаптером также
изготовлены с использованием двухкомпонентного резинового профиля со
специальным покрытием Power Protection Plus (РРР). Специальное
напыление делает резиновый профиль щетки устойчивым к износу и
воздействию окружающей среды и значительно продлевает его срок
службы.
Адаптер AeroClip становится более популярным среди
автопроизводителей, а также на рынке послегарантийного
обслуживания
Ряд автопроизводителей уже применяют щётки Bosch Aerotwin с адаптером
AeroClip в серийном производстве. Для этих автомобилей стеклоочистители
с новым аэродинамическим адаптером также доступны и на вторичном
рынке. Как и у всех стеклоочистителей серии Aerotwin, резиновый профиль
щётки с адаптером AeroClip изготовлен из особо прочной резины,
двухкомпонентный состав которой недавно претерпел изменения. Это
позволило сделать кромку щётки еще более устойчивой к воздействиям
окружающей среды, таким как ультрафиолетовое излучение и озон, а также
к механическим повреждениям, к примеру, при очистке грязи с лобового
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стекла. Обновленный материал щёток также помогает сделать их работу
более плавной, тихой и эффективной, в том числе во время сильных
морозов. По сравнению с обычными щётками, резиновый профиль Aerotwin
истирается намного меньше, что значительно продлевает срок службы
детали.
В настоящий момент к заказу в России доступно два артикула щёток
Aerotwin с креплением AeroClip: 3397014818 (для автомобиля BMW 1 серии
поколения F40 и BMW 2 серии Gran Coupe [F44]) и 339701400H (для
автомобиля Audi A3 поколения 8YS). В скором времени в продажу также
поступят щётки для автомобилей Mercedes-Benz.
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Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг.
В компании работает около 395 000 сотрудников по всему миру (данные на 31 декабря
2020 г.). В 2020 году оборот компании составил 71,5 млрд евро. Деятельность
Группы компаний Bosch ведется по четырем бизнес-направлениям: Решения для
мобильности, Промышленные технологии, Потребительские товары,
Строительные технологии и Энергетика. Bosch, лидер в области Интернета вещей,
предлагает инновационные решения для умного дома, промышленности 4.0 и
автомобилей с Интернет-подключением. Компания Bosch придерживается концепции
мобильности, которая является устойчивой, безопасной и захватывающей.
Компания использует свой опыт и знания в сфере сенсорных технологий,
программного обеспечения и услуг, а также собственный облачный сервис, чтобы
стать для клиентов единым поставщиком сетевых и многопрофильных решений.
Стратегической целью группы компаний Bosch является обеспечение жизни людей
подключенными к Интернету продуктами и решениями, которые либо содержат
искусственный интеллект (AI), либо были разработаны или изготовлены с его
помощью. Bosch улучшает качество жизни во всем мире с помощью инновационных и
вдохновляющих продуктов и услуг. Компания Bosch создает технологии, которые
«разработаны для жизни». В Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и
более 440 дочерних предприятий и региональных компаний приблизительно в 60
странах. Вместе с партнерами в сфере продаж и обслуживания, инженерами,
производственными площадками, а также разветвленной сетью продаж компания
Bosch представлена почти в каждой стране мира. Инновационная сила компании
является основой ее процветания в будущем. С первого квартала 2020 года все 400
представительств Bosch – углеродно-нейтральные. В 129 филиалах компании Bosch
по всему миру работают около 73 000 сотрудников, занимающихся научными
исследованиями и разработками, и 34 000 разработчиков программного обеспечения.
Компания была основана в Штутгарте в 1886 г. Робертом Бошем (1861–1942) как
«Мастерская точной механики и электротехники». Особая структура
собственности Robert Bosch GmbH гарантирует Группе компаний Bosch
предпринимательскую свободу, что позволяет осуществлять долгосрочное
планирование и использовать значительную долю средств для инвестирования,
обеспечивая ей надежное будущее. Девяносто четыре процента акционерного
капитала Robert Bosch GmbH принадлежит благотворительному фонду Robert Bosch
Stiftung GmbH. Остальная часть акций принадлежит семье Бош и Robert Bosch GmbH.
Контрольным пакетом голосующих акций владеет промышленный траст Robert
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Bosch Industrietreuhand KG и выполняет функции собственника на основании
доверительного управления.
Дополнительную информацию можно получить на
сайтах: www.bosch.ru, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.boschpress.com, https://twitter.com/BoschPress
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