Качество Оригинального Продукта по Доступной Цене

МОБИС Партс СНГ

Компания Hyundai MOBIS - один из крупнейших мировых производителей запасных частей и модулей,
официальный поставщик оригинальных запчастей и аксессуаров для автомобилей Hyundai и KIA.
Hyundai MOBIS имеет свои представительства и производства во многих странах мира.
В России компания MOBIS представлена компанией ООО «МОБИС Партс СНГ» (MOBIS Parts CIS).

BESF1TS
Компания MOBIS Parts CIS, стараясь удовлетворить потребности вторичного рынка в
качественных запасных частях и компонентах для автомобилей Hyundai и KIA, представила на
Российском рынке новый бренд BESF1TS.
Продукция BESF1TS обладает качеством сравнимым с оригинальным продуктом, но значительно
отличается по цене.
Сертифицированные запасные части BESF1TS производятся под строгим контролем корпорации
MOBIS с применением тех же технологий, которые используют при производстве оригинальных
запасных частей.
Приобретая автокомплектующие BESF1TS, клиент по доступной цене получает качество
оригинального продукта, обеспечивающее долгий срок службы узлов и агрегатов.
Запасные части бренда BESF1TS не могут быть предложены клиентам официальных дилерских
центров и не применяются на гарантийном ТО. Продукция используется только для
постгарантийного обслуживания автомобилей.

Компания UnisPart является официальным дистрибьютором компании MOBIS Parts CIS и
обеспечивает реализацию запасных частей марки BESF1TS для автомобилей Hyundai и KIA.
На центральном складе UnisPart всегда доступен полный ассортимент продукции BESF1TS,
доставка осуществляется в день обращения.

Продукция BESF1TS

В линейку BESF1TS входят такие запасные части как:
Масляные фильтры
Топливные фильтры
Салонные фильтры
Воздушные фильтры
Тормозные колодки/диски
Ремни
Аккумуляторы
Амортизаторы

Элементы выхлопной системы
Свечи зажигания / накаливания
Радиаторные системы охлаждения и
кондиционирования
Ролики системы ГРМ
Сцепление
Комплекты ТО
Подогреватель омывающей
жидкости

Продукция BESF1TS

Фильтры BESF1TS обеспечивают двигатель отличной защитой, повышают производительность
и продляют срок эксплуатации, тем самым избавляя от дорогостоящего ремонта.

Масляные фильтры
•
•
•
•

Устраняют металлическую крупицу
Устраняют карбоновую крупицу
Устраняют токсичные субстанции
Оптимизируют условия работы двигателя

Топливные фильтры
•
•
•

Обеспечивают фильтрацию пыли
Отделяют частицы воды из топлива, предупреждая
образование коррозии на топливном насосе
Предотвращают преждевременное сгорание топлива,
обеспечивая максимальную экономию
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Салонные фильтры
•
•
•

Защищают от цветочной пыльцы, пыли, твердых частиц в
составе выхлопных газов и так далее
Главный элемент в системе вентиляции салона автомобиля,
требующий периодической замены
Загрязненный салонный фильтр заставляет систему
вентиляции работать на повышенных мощностях, что может
привести к неисправности всей системы

Воздушные фильтры
•
•
•
•

Обеспечивают оптимальную производительность двигателя
Обеспечивают оптимальный расход топлива, предупреждая
образование коррозии на топливном насосе
Защищают двигатель от преждевременного износа
Обеспечивают более чистый выхлоп отработанных газов
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Тормозные колодки имеют высший коэффициент трения, сочетая в себе качество и высокую производительность.
Увеличенный срок эксплуатации тормозных колодок обеспечивает более комфортную и безопасную езду вкупе с
разумной экономией.

Тормозные колодки
•
•
•

Исключительная износостойкость гарантирует лучшее
торможение при любом стиле езды
Оптимальное торможение для кроссоверов и
внедорожников
Отличное температурное восстановление при долгих
торможениях и внезапных остановках

Только лучшие материалы гарантируют лучшее качество,
а лучшее качество гарантирует лучшую безопасность
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BESF1TS – отличное качество и технические характеристики для такого продукта как ремни. Этот продукт
отвечает высоким требованиям современного автомобиля. Ремням характерна высокая степень
износостойкости и производительности.

Ремни
1.

2.
3.

Клиновый ремень – разработан для обеспечения
высокой скорости вращения, в соответствии с
требованиями к эластичности; отличная термостойкость
гарантирует долгий срок эксплуатации.
Поликлиновый ремень – обеспечивает повышенные
показатели растяжения и износостойкости.
Зубчатый ремень – используется для тяговых приводов,
тем самым обеспечивая отличную тягу на всех скоростях
и при любых температурных режимах.
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Аккумуляторы

1.
2.
3.

Гидрометр
Теплоизолирующее покрытие
Эксклюзивный запатентованный сепаратор газа и жидкости

4.
5.
6.
7.
8.

Искрогаситель
Сепаратор низкого сопротивления
Усилитель защиты пластин
Технология: Кальций-Кальций
Полипропиленовый морозостойкий корпус

Продукция BESF1TS

Амортизаторы
Высочайший уровень технологий производства и качества.
Амортизаторы BESF1TS это:
• Уверенный контроль над автомобилем
• Отличное поглощение энергии вибрации и ударов
• Прекрасное сцепление с дорогой
• Комфорт при управлении автомобилем
• Долгий срок службы

Элементы выхлопной системы
•
•
•
•
•

Отличное шумоподавление
Охлаждает горячий выхлопной газ
Вызывает изменения в температуре и в давлении выхлопного
газа, используя площадь поверхности глушителя и трубы
Направляет в сторону выхлопные газы
Имеет увеличенный срок службы, за счет применения
специальных, высококачественных материалов
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Свечи зажигания и накаливания
•
•
•
•

Стабильная надежная работа в различных условиях
эксплуатации
Экономия топлива
Сокращение эмиссии отработанных газов
Высокий уровень безопасности для защиты двигателя и
катализатора

Радиаторные системы охлаждения и кондиционирования
Система охлаждения является неотъемлемой частью работы
двигателя. Радиаторы BESF1TS выдерживают высокие
перепады температур и давления жидкостей и газов,
находящихся в системах.
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Ролики системы ГРМ
Они обеспечивают растяжение ремня, который передаѐт энергию
вращения коленвала к распределительному валу, генератору
переменного тока, воздушному компрессору, насосу гидроусилителя
руля и водяному насосу. Обводные ролики выдерживают высокую
температуру, высокоскоростные вращения, а также вибрации ремня
ГРМ.
Разработка дизайна роликов вобрала в себя весь предыдущий опыт
производства.
Ролики разделены на два типа и используются по разным
направлениям: ролики натяжения и обводные ролики
Сцепление
Вместе с корзиной и диском сцепления, выжимной подшипник
является главным компонентом системы сцепления.
Новейшие технологии производства, безупречное качество
устраняют шумы и вибрацию, а так же сделают вашу поездку еще
более комфортабельней и безопасней.
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Комплекты ТО
Новая услуга на рынке автомобильных запасных частей: готовые
комплекты расходных материалов для прохождения ТО Вашего
автомобиля. Вам более не нужно подбирать правильные номера. Все
детали уже собраны для Вас.

Подогреватель омывающей жидкости
Зимой подогретая жидкость омывателя стекол моментально удаляет с
ветрового стекла лед и снег, а весной масляные пятна и мошкару.
Использование подогретой омывающей жидкости исключает
запотевание ветрового стекла. Простота установки, эффективность и
низкая стоимость делает данный девайс актуальным для вашего авто.

Стоимость BESF1TS
Сравнение стоимости продукции BESF1TS со стоимостью оригинальных запасных частей
Тормозные колодки на HD Accent
BF1004 - BESF1TS
5810122A10 - оригинальные

BESF1TS дешевле на 76%

Корзина сцепления на HD Accent
CC1025 - BESF1TS
4130022710 - оригинальные

BESF1TS дешевле на 39%

Тормозной диск на HD Accent
DB1045 - BESF1TS
5171225060 - оригинальные

BESF1TS дешевле на 55%

Воздушный фильтр двигателя на HD Accent
FA1001 - BESF1TS
2811322600 - оригинальные

BESF1TS дешевле на 53%

Воздушный фильтр салона на HD Accent
FC1013 - BESF1TS
976171C000 - оригинальные

BESF1TS дешевле на 51%

Контакты

Компания UnisPart является официальным дистрибьютором компании MOBIS Parts CIS и обеспечивает реализацию
запасных частей марки BESF1TS для автомобилей Hyundai и KIA.

121353, г. Москва,
Сколковское шоссе, дом 25
Тел.: +7 (495) 447-4673
E-mail: information@unispart.ru
www. BESF1TS.ru
www.unispart.ru

