Пресс-релиз

Масляные фильтры Bosch для коммерческого
транспорта: качество окупается
Масляные фильтры Bosch благодаря многослойному
фильтрующему элементу и специальной пропитке
обеспечивают длительный срок службы моторного
масла.
 Качественные масляные фильтры – гарантия высокой надежности;
 Чем опасны фильтры низкого качества.
Для коммерческого транспорта качество и надежность запасных частей
особенно важна, т.к. детали сомнительного качества не только имеют
худшие технические характеристики, но и большую вероятность
повреждений. Это может привести к незапланированным простоям,
финансовым потерям и дополнительной нагрузке на операторов
коммерческих транспортных средств.
Качественные масляные фильтры – гарантия безопасности
Если речь идет о масляных фильтрах, то только качественные фильтры
способны обеспечить защиту двигателя и его компонентов. Например,
масляные фильтры Bosch благодаря многослойному фильтрующему
элементу и специальной пропитке обеспечивают длительный срок службы
моторного масла. Все компоненты фильтра идеально подогнаны друг к
другу, что обеспечивает очень высокую степень сепарации частиц. Фильтры
Bosch успешно предотвращают утечку масла, т.к. корпус фильтра
изготовлен из коррозионностойкого материала и дополнительно оснащен
специальными резиновыми уплотнениями.
Чем опасны фильтры низкого качества?
Повреждение двигателя, повышенный расход топлива и загрязнение
окружающей среды из-за утечек масла – вот возможные последствия
использования низкокачественных фильтров, которыми никогда не
пользуются профессионалы.
Низкокачественные масляные фильтры с небольшим количеством складок
не обеспечивают той высокой степени сепарации частиц, которую дают
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масляные фильтры известных брендов, например, Bosch, оснащённые
наполнителями с большим количеством складок. Последствиями этого
могут быть недостаточная фильтрация, повышенный износ, повреждение
двигателя и сокращение срока службы. Даже нестабильная геометрия
складок наполнителя фильтра или недостаточное использование клея
могут стать причиной повышенного износа двигателя и расхода топлива.
Если войлочное кольцо не прилегает надлежащим образом, может
нарушиться целостность фильтра, что приведёт к недостаточной
фильтрации. Коррозия корпуса фильтра, вызываемая брызгами воды, и
повреждённые или пористые уплотнения могут приводить к повышенному
износу – или даже к повреждению двигателя – и в результате создавать
угрозу окружающей среде из-за возможных утечек масла. Поэтому
профессионалы полагаются на качество Bosch, и это себя окупает.
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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.
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Контрольным пакетом голосующих акций владеет промышленный траст Robert
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

Page 3 of 3

