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ПРЕМИУМ
АМОРТИЗАЦИЯ
Если среди производите
лей амортизаторов потребу
ется назвать группу, соответ
ствующую термину "преми
ум", то Bilstein по праву возг
лавит её. Едва ли найдётся
другой поставщик амортиза
торов, который пользуется
таким же авторитетом и у ав
топроизводителей, и у ав
тоспортсменов, и у тюнинго
вых ателье. И тут "премиум" 
это не просто качественный
продукт  "сердце подвески",
созданное по последнему
слову техники, но и богатая
интересными
фактами,
спортивными подвигами и
технологическими достиже
ниями история компании.
В далёком 1873 году не
мецкий предприниматель
Август Бильштайн учредил
компанию по производству
хромированных и никелиро
ванных изделий. Через 50
лет компания Bilstein уже
поставляла хромированные
бамперы и портативные
домкраты многим автомо
бильным фирмам, в том чис
ле и DaimlerBenz.
Первый
амортизатор
Bilstein создал в 1954 году,
это была прямотаки револю
ционная для своего времени
модель  однотрубный амор
тизатор. Выкупив патент и
сделав свой амортизатор на
"принципе де Карбона",
Bilstein стал поставщиком од
нотрубных амортизаторов в
автопромышленность. "Од
нотрубная технология" оказа
лась более чем перспектив
ной в своём развитии и до сих
пор является самой мощной,
а Bilstein непревзойдённым
специалистом в её развитии.
Однотрубные амортиза
торы легче и компактнее,
при этом ещё и много мощ
нее двухтрубных, они эффек
тивнее гасят мелкие неров
ности, их можно устанавли
вать в подвеске даже в гори
зонтальном или перевёрну
том положении. Однако эта

технология требует примене
ния более дорогих материа
лов и высочайшей культуры
производства, поэтому она
дороже двухтрубной. Не уди
вительно, что эти амортиза
торы Bilstein поставляет на
конвейеры компаний, произ
водящих дорогие и престиж
ные автомобили,  Audi, BMW,
Ferrari, Jaguar, Maserati,
MercedesBenz, Porsche.
Преимуществами однот
рубной технологии активно
пользуются спортивные мо
дели самых разных марок,
например, Subaru Impreza
WRX STi, Mitsubishi Lancer
Evo, Toyota MR2 и Supra,
Mazda и многие гоночные ко
манды Формула1, ЛеМан,
спортпрототипы, DTM, рал
лиамортизаторы Bilstein ис
пользуются во многих дис
циплинах автоспорта, а на
копленный опыт непременно
находит своё отражение и в
серийной продукции.
Сегодня Bilstein  часть
ThyssenKrupp
Bilstein
Suspension GmbH, входяще
го в свою очередь в состав
крупного металлургического
и машиностроительного кон
церна ThyssenKrupp AG.
Амортизаторы Bilstein произ
водятся на пяти заводах
(трёх в Европе и двух в США),
которые выпускают ежед
невно около 40 000 аморти
заторов. Часть из них уходит
на конвейеры автопроизво
дителей, часть на рынок зап
частей. Программа Bilstein
на 95% покрывает существу
ющий автопарк, в этом мож
но убедится, заглянув в фир
менный
онлайнкаталог.
Особыми почитателями и
потребителями Bilstein  ста
ют люди, неравнодушные к
своему автомобилю и жела
ющие улучшить характерис
тики его управляемости, тю
нинговые ателье.
Bilstein предлагает семь
программ амортизаторов,
по количеству основных ли

нийтехнологий, в каждой
программе широкий ассорти
мент амортизаторов и каждый
разработан для применения в
конкретном автомобиле. Эти
семь программ можно объе
динить в три группы.
Первая  это, так называе
мая "чёрная группа", она же
самая массовая, доступная и
популярная, в которую вхо
дят традиционные двухтруб
ные амортизаторы B2 Oil
(масляный)  разумная аль
тернатива "оригиналу" и B4
Gas (газовый)  он и есть
"оригинал", предназначен
ных для замены штатных из
носившихся амортизаторов
автомобиля.
Вторая  это "жёлтая
группа", амортизаторы, пре
восходящие по всем своим
характеристикам "ориги
нал". Сюда входят спортив
ные однотрубные амортиза
торы: B6 Sport, B8 Sprint (ко
роткие амортизаторы, пред
назначенные для спортив
ных машин, а также для
уменьшения
дорожного
просвета обычных машин) и
комплект амортизаторов и
пружин В12 Tuning Kit. Амор
тизаторы этой группы пред
назначены для тюнинга се
рийных автомобилей и поз
воляют существенно улуч
шить их управляемость.
Третья группа  "профес
сиональная", предназначен
ная для гоночных автомоби
лей и глубокого тюнинга се
рийных машин. В неё входят
однотрубные амортизаторы
В14 PSS (позволяют регули
ровать высоту подвески) и
B16 PSS9/10 (кроме регули
ровки высоты подвески име
ют также 9 ,10ступенчатую
регулировку жесткости амор
тизатора). Это, по сути, Hi
End в мире амортизаторов.
В Украине амортизаторы
Bilstein можно приобрести у
официальных импортёров и
их дистрибьюторов.

www.bilstein.com.ua
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