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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ:

НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ 
ЗАЩИТЫ ДЛЯ 
ДВИГАТЕЛЕЙ BMW.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАСЛЯНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ BMW.

ООО «БМВ Русланд Трейдинг» оставляет за собой право на опечатки, ошибки 
и внесение изменений. Перепечатка, полная или частичная, допускается только 
с письменного разрешения ООО «БМВ Русланд Трейдинг».

Оригинальные запасные части BMW — 
разумный выбор.
Решения, в основе которых лежит лишь ценовая привлекательность, 
часто бывают ошибочными. Из вида упускаются такие важные факторы, 
как качество, надежность эксплуатации, совместимость и срок службы.

Оригинальные запчасти BMW разработаны с учетом особенностей именно 
Вашей модели BMW и полностью соответствуют высоким требованиям 
и стандартам, предъявляемым к автомобилям BMW.

Полная совместимость и высокое качество всех компонентов гарантируют 
безупречное взаимодействие, надежность и эффективность работы 
различных систем автомобиля. Сохраните Ваш BMW в его подлинной 
форме, используя оригинальные запасные части BMW.

Только так Ваш автомобиль остается наcтоящим BMW.
Получите дополнительную информацию на www.bmw.ru

—  Эффективно справляется с грязью: оригинальный 
масляный фильтр BMW чрезвычайно долговечен 
и очень эффективно очищает масло.

—  Чистый масляный фильтр обеспечивает меньший 
расход топлива.

—  Точнейшее соответствие гарантирует надежную 
работу двигателя в течение длительного периода.

—  Длительный период эксплуатации масляного 
фильтра.

—  Использование оригинального фильтра, обладающего 
отличной очищающей способностью, обеспечивает 
защиту двигателя от повреждений.

—  Мельчайшие частицы грязи, песка и осадка 
собираются на внушительной площади фильтрующего 
материала, достигающей 3800 см2.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАСЛЯНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ BMW…
…  гарантируют наилучшую очистку масла и двигателя. 

Высокая фильтрующая способность благодаря площади фильтрующей 
поверхности до 3800 см2.

…   имеют длительный срок службы и обеспечивают снижение 
износа двигателя. Комбинация целлюлозы и синтетических волокон 
предотвращает ломкость, а частицы грязи не попадают в важные 
функциональные части системы смазки двигателя.

…  проходят армирование армирование синтетическим волокном 
для увеличения срока эксплуатации.

…  изготовлены чрезвычайно герметичными. Оригинальные масляные 
фильтры BMW обеспечивают надежную работу обратных клапанов, 
гарантируя, что только чистое масло возвращается в двигатель.

…  отличаются экологичным дизайном. BMW использует экологичные, 
удобные в установке масляные фильтры, которые устойчивы 
к проникновению мелких частиц и эрозии благодаря пропитке 
феноловыми смолами, увеличивающими срок службы фильтра. В ходе 
работ по сервисному обслуживанию заменяется только фильтрующий 
элемент, что позитивно сказывается как на экологии, так и на разумной 
стоимости конечного продукта.

Помимо своего действия в качестве смазочного и охлаждающего 
материала, масло в двигателе обладает моющими свойствами. 
Масляный насос прокачивает масло через весь двигатель, и таким образом 
масло собирает в двигателе все частицы загрязнений. Масляный 
фильтр задействован уже в самом начале процесса циркуляции масла 
в двигателе, и его основная задача удалять различные загрязнения из масла.

Материалы и геометрия складок фильтра имеют крайне важное значение. 
Чем тоньше складки, тем больше площадь специальной фильтрующей 
бумаги в фильтре и соответственно более эффективно работает сам 
фильтр.

Своевременная замена масла и масляного фильтра BMW позволяет 
снизить расход топлива и одновременно способствует оптимальной 
защите двигателя от повреждений.

Синтетические волокна усиливают фильтр и предотвращают разломы 
и разрывы, в результате увеличивается срок службы и снижается 
износ двигателя.

Чтобы соответствовать высоким стандартам качества BMW, оригинальные 
масляные фильтры BMW проходят серию сложных лабораторных 
испытаний, а также подвергаются постоянному контролю 
качества.

Будьте уверены в том, что используете 
оригинальные запасные части 
и расходные материалы BMW.


