ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДВЕСКИ
Амортизаторы BILSTEIN поставляются на конвейеры многих автопроизводителей, среди них MercedesBenz, Porsche,
BMW, Audi, Bugatti, Ferrari, Lotus и Jaguar. BILSTEIN также комплектует многие спортивные спец.серии, как например,
MercedesBenz 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 Oil/ Bilstein B4 Gas
Амортизаторы для планового ремонта  масляный и газовый. OEстандарт:
полная герметичность  стабильное давление газа. Прочный нижний клапан
снижает вероятность пробоя подвески. Точная настройка обеспечивает отличную
работу хода сжатия и отбоя. Надёжное сцепление колёса с дорогой. Комфорт и
устойчивость на дороге, стабильность на поворотах. Снижение износа резины,
сокращение тормозного пути.

B2 Oil

Bilstein B3 Federn
Пружины для планового ремонта. ОЕстандарт: высочайшая прочность на излом,
специальная многократная
термообработка после формообразования
предупреждает потерю высоты в дальнейшем, длительный срок службы. Отличная
пара для амортизаторов В2, В4 и В6.

B4 Gas
B3 Federn

B6 Sport

B8 Sprint

Bilstein B6 Sport/ Bilstein B8 Sprint
Для тех, кто предпочитает динамичный стиль вождения.
Характеристики демпфирования превосходят требования ОЕ: Стабильная вязкость
масла + большая площадь рабочего поршня = чёткое демпфирование любых
неровностей. Газовый подпор, исключает вспенивание масла. Высокая безопасность при
предельных нагрузках. Оптимальное сцепление с поверхностью дороги, повышенная
курсовая устойчивость и возможность быстро перестраиваться в другую полосу
движения на высокой скорости. B6 Sport устанавливается с оригинальной пружиной.
B8Sprint  для спортивнойзаниженой подвески. Устанавливается c короткими
спортивными пружинами.
Уменьшая клиренс автомобиля, стремятся, как правило, не только к индивидуальному спортивному силуэту, но и к
спортивным характеристикам езды, отличному "контролю дороги" при оптимальном комфорте. Для достижения этого
требуется точное определение идеального занижения и применение высокомощных технологий демпфирования.
Комплекты амортизаторов с пружинами BILSTEIN  идеально решают эту задачу!
B10 Power Kit B12 Tuning Kit
Bilstein B10 Power Kit
4 укороченных двухтрубных, газовых амортизатора + 4 короткие спортивные пружины:
уменьшение дорожного просвета и агрессивный силуэт, повышенная безопасность при
торможении, улучшение курсовой стойкости, уменьшение эффекта "раскачивания",
достаточный комфорт.
Bilstein B12 Tuning Kit
4 укороченных амортизаторов серии "Bilstein B8 Sprint" и 4 спортивных пружины:
наилучшие характеристики мощных амортизаторов Bilstein Sprint, уменьшение дорожного
просвета, отличная манёвренность на высокой скорости.
Bilstein B14 PSS/ Bilstein B16 PSS9/PSS10
B14 PSS
Технология автоспорта для улицы "PSS":
Настройка подвески под индивидуальный стиль вождения каждого водителя 
прекрасные ходовые качества в любой ситуации и удовольствие от вождения.
Возможность (на установленных амортизаторах!) регулировать высоту дорожного
просвета (B14PSS, B16PSS9/PSS10) и 9/10  ступенчатой параллельной регулировки
демпфирования (B16PSS9/PSS10) простым поворотом настроечного колёсика позволяет
обеспечить наилучшие настройки автомобиля для конкретной трассы и цели.
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B16 PSS9/PSS10

