
Специальное предложение от 
сети Бош Авто Сервис

Готовь сани летом, 
а если не успел — осенью!

Ремонт и обслуживание всех марок автомобилей. Мы делаем все для Вашего автомобиля, 
доверьте его профессионалам сети Бош Авто Сервис!
Полный комплекс сервисных услуг по самым современным технологиям.
Квалифицированная диагностика и ремонт: 

• современных бензиновых и дизельных систем впрыска
• систем зажигания
• электрооборудования и электроники
• систем комфорта
• ходовой части автомобиля (ABS, ESP)
• проведение планового ТО
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15 ноября 1886 года Роберт Бош открыл «Мастерскую точной механики 
и электротехники» в Штутгарте, заложив основы компании, ставшей впо-
следствии мировым лидером автомобильных технологий. Из небольшой 
мастерской в Штутгарте компания очень быстро сумела вырасти в кон-
церн международного масштаба 

Подавая ежегодно около 3800 заявок на патенты и инвестируя свыше 
3,5 млрд. евро в научные исследования и разработки, Bosch продолжает 
держать курс на инновационное развитие, что позволяет создать основу 
для устойчивого роста в будущем.

История инноваций Bosch

разработка магне-
то для автомобильных двигате-
лей ознаменовала начало работы 
компании на пути инновационного 
развития. 

запущена в производ-
ство система освещения автомо-
билей, питание которой осущест-
влялось от генератора или бата-
реи. 

далее последовали та-
кие инновации, как электрический 
стартер, сирена автомобиля, сте-
клоочистители, механизирован-
ные тормоза и указатели направ-
ления (стрелки). 

создан первый Бош 
Авто Сервис – система услуг сер-
висного ремонта. Это заложило 

основу для развития международ-
ной системы постпродажного об-
служивания автомобилей.

создание первого ги-
дравлического вакуумного усили-
теля тормозов.

создано автомобиль-
ное радио.

изобретена система 
Bosch Jetronic - первая в мире си-
стема топливного впрыска, произ-
водимая для автомобилей в про-
мышленных масштабах. 

создана антиблокиро-
вочная система торможения ABS.

разработана первая 
система навигации.

создана электронная 
система стабилизации ESP. Вне-

дрение систем ABS и ESP позволи-
ло значительно повысить уровень 
безопасности с одновременным 
увеличением скорости движения 
транспортного потока. 

Все эти и многие другие продук-
ты, созданные Bosch, позволили 
сделать автомобиль более пригод-
ным для каждодневного использо-
вания, а также способствовали ро-
сту уровня комфорта и безопасно-
сти.

на правах рекламы

1897 год: 

1927 год: 

1995 год: 

1932 год: 

1967 год: 

1978 год: 

1989 год: 

1913 год: 

1914 год: 

1921 год: 
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Тормозные системы и компоненты Bosch 
Главное — вовремя 
остановиться

Bosch является одним из ведущих разработчиков и про-
изводителей  тормозных систем в мире. Почти 100-лет-
ний опыт инноваций и производства в этой сфере сы-
грали решающую роль в развитии современных авто-
мобильных технологий. Именно компании Bosch при-
надлежит разработка и выпуск на рынок самых совре-
менных систем ABS (антиблокировки тормозов), TCS 
(контроля тяги) и ESP (курсовой устойчивости).

Зимой как никогда важно, чтобы автомобиль тормозил 
всеми колесами одинаково эффективно. Также следует ре-
гулярно проверять состояние тормозной системы, ее эле-

ментов и ходовую часть, поскольку зимой они работают в 
агрессивной среде и могут быть повреждены. 

Несвоевременная замена тормозных колодок может при-
вести к выходу из строя тормозных дисков, а иногда и тор-
мозных суппортов. А незамеченное повреждение тормоз-
ного шланга или недостаток тормозной жидкости – к отка-
зу тормозов в аварийной ситуации!

Насколько эффективно тормозная система автомобиля 
способна обеспечить безопасность на дороге, смогут оце-
нить лишь опытные специалисты на СТО, ведь только у них 
есть возможность тщательно осмотреть автомобиль, уста-
новить его на подъемник и продиагностировать с помо-
щью специального оборудования.

Тормозные колодки

Тормозные диски

на правах рекламы

* данные товары Вы можете приобрести на Бош Авто Сервисе
** не является офертой. Цены могут быть изменены в одностороннем порядке. Цена не является обязательной. 
Данная цена является рекомендуемой розничной ценой. 

руб.
с НДС797**

1 237**

1 885**

1 642**

1 591**

2 297**

1 414**

для Renault Logan 1.4/1.6
выпуск c 07.2004г.

руб.
с НДС

для Hyundai Getz 1.3i 
выпуск c 2003г.

руб.
с НДС

для Mazda 3 1.6
выпуск c 07.2006г.

руб.
с НДС

для Camry 2.4
выпуск c 08.2001г.

руб.
с НДС

для Renault Logan 1.4/1.6 
выпуск c 07.2004г.

руб.
с НДС

для Mazda 3 1.6
выпуск c 07.2006г.

руб.
с НДС

для Chevrolet Aveo
выпуск c 07.2005г.
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Bosch предлагает универсальную программу 
аккумуляторных батарей, подходящую практически 
для любого автомобиля: три серии аккумуляторов 
Bosch – S3, S4 Silver и S5 Silver Plus – производятся 
с применением технологии PowerFrame®. Благодаря 
усовершенствованию положительной решетки 
улучшена мощность аккумуляторов, их надежность и 
долговечность.   

Благодаря четкому разделению на три серии Bosch 
может предложить подходящий аккумулятор для любого 

клиента. Аккумуляторы Bosch S3 – это экономичное 
решение для неновых автомобилей с небольшим 
количеством дополнительного оборудования и компакт-
класса. Bosch S4 Silver подойдет практически на любой 
автомобиль, в том числе азиатского производства. Для 
современных автомобилей с большим количеством 
электроники, особенно для дизельных, нужен 
аккумулятор Bosch S5 Silver Plus с улучшенными 
характеристиками для запуска мощного двигателя и 
надежного энергообеспечения систем безопасности и 
комфорта. 

Аккумуляторные батареи Bosch

Аккумуляторы

для Lada Priora
выпуск с 11.2006г.

для Renault Logan
выпуск с 07.2004г.

для Daewoo Nexia 
выпуск с 11.1995г.

на правах рекламы

* данные товары Вы можете приобрести на Бош Авто Сервисе
** не является офертой. Цены могут быть изменены в одностороннем порядке. Цена не является обязательной. Данная цена является рекомендуемой розничной ценой. 

для Daewoo Nexia 1.5
Lada Priora 1.6
Kia Cerato 1.6i

2500** руб.
с НДС

для Ford Focus II 1.6
Mazda 3 1.6

Ford Fusion 1.6i 3140** руб.
с НДС

3120** руб.
с НДС

для Toyota Corolla 1.6
Nissan Qashqai 2.0

Renault Logan 1.4/1.6
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Щетки стеклоочистителей Bosch
Отличная видимость в
любых условиях 

Как известно, около 80% информации мы получаем по-
средством зрения, а при управлении автомобилем этот 
показатель особо важен. От чистоты лобового стекла за-
висит не только комфорт водителя, но и безопасность 
всех участников дорожного движения в плохую погоду.

Длительная эксплуатация вышедших из строя щеток всег-
да приводит к необходимости замены лобового стекла, 
причем эта замена не компенсируется страховой компани-
ей в отличие от случая, когда лобовое стекло повреждает-
ся в результате попадания камня.

Чтобы лобовое стекло всегда было чистым, проверяйте и 
заменяйте стеклоочистители дважды в год: перед прихо-
дом лета и перед наступлением зимы

Зимой на них негативно влияет перемерзание, царапание 
об лед и более агрессивная омывающая жидкость. 
Летом щетки подвергаются влиянию ультрафиолета: их ре-
зина рассыхается, образуются микротрещины. Кроме того, 
она страдает от пыли и цветочной пыльцы.

Заменить «дворники» можно и самостоятельно с помо-
щью простой и понятной инструкции на фирменной упа-
ковке стеклоочистителей Bosch.

Щетки стеклоочистителей Bosch AEROTWIN

514** руб.
с НДС 952** руб.

с НДС

Щетки стеклоочистителей Bosch TWIN
для Lada Priora

выпуск с 11.2006г.

для Renault Logan
выпуск с 07.2004г.

для Daewoo Nexia 
выпуск с 11.1995г.

для Chevrolet Lacetti 
выпуск с 02.2005г.

для Ford Focus II

592** руб.
с НДС

485** руб.
с НДС

670** руб.
с НДС

на правах рекламы

* данные товары Вы можете приобрести на Бош Авто Сервисе
** не является офертой. Цены могут быть изменены в одностороннем порядке. Цена не является обязательной. Данная цена является рекомендуемой розничной ценой. 
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Свечи зажигания Bosch
Всегда зажигательное 
движение
Старая шоферская истина: нет искры – нет движения. 
Поэтому неисправность системы зажигания лучше пред-
упредить, чем пытаться устранить поломку в дороге. 

На станции Бош Авто Сервис специалисты с помощью 
мотор-тестера FSA всего за несколько минут проведут 
оценку системы запуска двигателя, включая проверку: 

• аккумулятора 
• стартера 
• уровня относительной компрессии в цилиндрах

двигателя 
В случае, если срок эксплуатации свечей зажигания, высо-

ковольтных проводов или резиновых наконечников под-
ходит к концу или они находятся в неудовлетворительном 
состоянии, их посоветуют заменить, ведь неисправность 
одного из названных компонентов может привести к вы-
ходу из строя других важных и более дорогих деталей: ка-
тушек, модулей зажигания, блоков управления двигателя.
Кроме того, перебои системы зажигания приводят к не-

качественному сгоранию топливно-воздушной смеси, что 
увеличивает расход горючего и ускоряет снижение ка-
чества моторного масла. 
В результате это приводит к снижению моторесурса двига-
теля и динамики движения.

Знаете ли Вы, что свечи зажигания Bosch:
• первые в мире свечи зажигания, производятся компа-

нией уже 110 лет
• разрабатываются с учетом требований для конкретно-

го двигателя

• поставляются на конвейеры ведущих автопроизводи-
телей

• производятся на заводах Bosch в Германии, России, 
Китае, Индии, Бразилии и имеют одинаково высокое 
качество независимо от страны производства

• насчитывают более 1250 наименований с различными 
материалами электродов и вариантами исполнения, 
длиной резьбы, калильным числом и т.п.

•  это сочетание инновационных решений и новейших 
разработок компании

Свеча зажигания
Bosch Super plus

* данные товары Вы можете приобрести на Бош Авто Сервисе
** не является офертой. Цены могут быть изменены в одностороннем порядке. Цена не является обязательной. Данная цена является рекомендуемой розничной ценой. 

Масляные фильтры

Воздушные фильтры

на правах рекламы

277** руб./шт.
с НДС 

для Toyota Camry 2.4i 
выпуск c 01.2006г. 395** руб./шт.

с НДС 
для Ford Focus II 1.6i 

выпуск c 12.2007г.

156** руб./шт.
с НДС 

для Skoda Octavia 1.6
выпуск c 05.2005г.99** руб./шт.

с НДС 
для Hyundai Getz 1.3i 

выпуск c 09.2004г.

170** руб./шт.
с НДС 

для Mitsubishi Lancer 1.5i 
выпуск c 07.2007г.
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Воздушные фильтры Bosch
Дышите на здоровье

Если в салоне автомобиля запотевают окна, а поступа-
ющий воздух приобретает характерный запах – пришло 
время срочно обслужить систему кондиционирования. 
Это особенно важно для людей, страдающих аллергией, 
ведь фильтр берет на себя часть очистительных функ-
ций Ваших легких.

Одним из признаков необходимой замены фильтра явля-
ется замедленная реакция системы кондиционирования 
на включение: температура в салоне начинает снижаться 
медленно. Несвоевременная замена фильтра грозит так-
же преждевременным износом его компрессора.

Ноу-хау воздушных фильтров Bosch заключается в бакте-
рицидном слое с активированным углем, нанесенном на 
классический пылевой бумажный фильтр. Он максималь-
но эффективен, поскольку очищает его не только от твер-
дых частиц, но и от вредных газов и цветочной пыльцы. 

Исправность кондиционера следует проверять не только 
весной, но и в холодное время, так как отсутствие хлада-
гента неизбежно приводит к замене дорогостоящего ком-
прессора. Проверка проводится путем замера количества 
хладагента в системе. При необходимости его нужно очи-
стить, пополнить или полностью заменить и провести анти-
бактериальную обработку системы вентиляции. 

* данные товары Вы можете приобрести на Бош Авто Сервисе
** не является офертой. Цены могут быть изменены в одностороннем порядке. Цена не является обязательной.
Данная цена является рекомендуемой розничной ценой. 

Масляные фильтры

Воздушные фильтры

Воздушные фильтры салона
для Skoda Octavia A5 1.6; 1.8 301** руб.

с НДС

для Toyota Camry 2.4i 453** руб.
с НДС

для Mazda 3 1.6 491** руб.
с НДС

для Toyota Corolla 1.6 260** руб.
с НДС

для Skoda Octavia A5 1.6; 1.8 242**

для Toyota Camry 2.4i 174**

для Mazda 3 1.6 185**

для Toyota Corolla 1.6 148**

для Opel Astra 1,6 23,12**

руб.
с НДС

руб.
с НДС

руб.
с НДС

руб.
с НДС

руб.
с НДС

для Skoda Octavia A5 1.6; 1.8 507**

для Toyota Camry 2.4i 426**

для Mazda 3 1.6 395**

для Toyota Corolla 1.6 350**

для Opel Astra 1,6 23,12**

руб.
с НДС

руб.
с НДС

руб.
с НДС

руб.
с НДС

руб.
с НДС

для Opel Astra 1,6 23,12** руб.
с НДС

на правах рекламы

23,12** руб.
с НДС



Ответственный за содержание: ООО Роберт Бош
129515, Москва, ул. Ак.Королева, д.13, стр.5
Телефон: +7 (495) 935 7195
boschcarservice.ru

Контактное лицо: Ирина Мамонтова
Телефон: +7 (495) 935 7195

Готовимся к зиме вместе с Bosch 

Представьте, что однажды зимним морозным утром Ваш автомобиль не сможет завестись. Чтобы этого избежать, нужно 
заранее проверить все системы, ответственные за холодный пуск двигателя и системы, обеспечивающие комфорт в до-
роге. Чтобы избежать неожиданных неприятностей и получать настоящее удовольствие от безопасных путешествий, экс-
перты сети Бош Авто Сервис советуют посетить Бош Авто Сервис, чтобы там специалисты проверили: 

• Состояние систем и агрегатов, ответственных за холодный пуск двигателя: аккумулятора, системы впрыска и зажи-
гания

• Состояние систем, использующихся интенсивнее в зимнее время: климатическую установку, освещение
• Состояние резинотехнических изделий: патрубков системы охлаждения, ремней, уплотнений

Найдите свой Бош Авто Сервис

на правах рекламы

1. Откройте сайт boschcarservice.ru 2. Выберите раздел «Магазины и сервис-центры»

3. Выберите профиль «Бош Авто Сервис»

4. Выберите город


