Восемь уровней
совершенства подвески
BILSTEIN – синоним высочайшего качества и больших возможностей в технологиях подвески. Со своими
промышленными партнерами BILSTEIN разрабатывает и производит серийные амортизаторы для многих автопроизводителей, среди них Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi, Bugatti, Ferrari, Lotus и Jaguar.
Он также комплектует многие спортивные спецсерии, как, например, Mercedes-Benz DTM CLK или
Mitsubishi Lancer Evolution 9 Sport и 8 MR. Современнейшие технологии и инновации, а также бесценный
опыт инженеров внедряются во всех BILSTEIN продуктах.
:

Bilstein B2 Оl/ Bilstein B4 Gas
:

B2 Ol
(двухтрубный
масляный)

Оригинальные амортизаторы – черный масляный и черный газовый.
Сохраняют надежное сцепление колеса с дорогой. Обеспечивают
комфорт и хорошую устойчивость на дороге, стабильность на поворотах. Уменьшают износ резины, сокращают тормозной путь. Полная
герметичность обеспечивает стабильное давление газа. Прочный
нижний клапан снижает вероятность пробоя подвески. Его точная
настройка обеспечивает отличную работу на ходе сжатия и отбоя

B4 Gas
(двухтрубный
газовый)

Bilstein B6 Sport/ Bilstein B8 Sprint

B6 Sport
(однотрубный
газовый)

Предназначены для тех, кто предпочитает динамичный стиль вождения. Созданы для улучшения работы подвески. Оптимальное сцепление с поверхностью дороги и повышенная курсовая устойчивость
позволяют быстро перестраиваться на другую полосу движения на
высокой скорости. Стабильная вязкость масла совместно с большой площадью поверхности рабочего поршня обеспечивают четкое
демпфирование любых неровностей. Газовый подпор предотвращает
вспенивание масла. На предельных нагрузках сохраняется высокая
безопасность. B8 Sprint – для спортивной-заниженой подвески.

B8 Sprint
(однотрубный
газовый короткий)

Заниженная посадка + спортивная подвеска автомобиля = настоящее удовольствие от его вождения.
Занижая посадку автомобиля, стремятся, как правило, не только к индивидуальному спортивному силуэту (внешнему виду), но и к
спортивным характеристикам езды, отличному «контролю дороги» при оптимальном комфорте. Для достижения этого требуется точное
определение идеального занижения и применение высокомощных технологий. Комплекты амортизаторов с пружинами BILSTEIN идеально
решают эту задачу. Водителю остается лишь получать удовольствие от вождения!

Bilstein B10 Power Kit
Укороченные газонаполненные амортизаторы, изготовленные по двухтрубной
технологии. Применяются с прогрессивными пружинами спортивной подвески.
Обеспечивают повышенную безопасность при торможении, улучшение курсовой устойчивости, уменьшают эффект
«раскачивания», достаточный комфорт.

Bilstein B12 Tuning Kit

B10
PowerKit

B12
TuningKit

Комплект для тюнинга. Состоит из укороченных амортизаторов серии Bilstein B8 Sprint,
обеспечивающих отличную маневренность
на высокой скорости, и упругих элементов
подвески оптимально адаптированных друг
к другу. Правильный подбор пружин спортивной подвески помогает проявить наилучшие характеристики мощных амортизаторов
Bilstein Sprint.

Bilstein B14 PSS/ Bilstein B16 PSS9
Позволяют легко настраивать подвеску на нужную характеристику. Сила сжатия и отбоя легко
регулируется простым поворотом настроечного колесика на уже установленных амортизаторах.
Регулирующий плунжер в перепускном клапане обеспечивает последовательное возрастание
демпфирующей силы с 1-го до 9-го положения. 9 уровней регулировки позволяют обеспечить
наилучшие настройки автомобиля для конкретной трассы и цели. Резьбовая регулировка высоты
кузова и адаптация рабочей характеристики являются основополагающими при настройке подвески под индивидуальный стиль вождения каждого водителя.
B14PSS
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