ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОДУКТА

2009. 04.08
MPCIS Marketing Team

ВСТУПЛЕНИЕ
▶ МОБИС – Специалист в области автомобильных запасных
частей, компонентов и аксессуаров
МОБИС, совместно с Хендэ Мотор и КИА Моторс, входит в
Группу Автомобильных Компаний Хендэ. Сконцентрировав
свои ресурсы на дистрибьюции Оригинальных запасных частей и
аксессуаров Хендэ и КИА и производстве модулей, МОБИС
занял свое достойное место среди лидеров мирового
автомобильного рынка.
▶ Запуск BESF1TS
Потребность владельцев устаревших автомобилей
заключается в приобретении запасных частей для
обслуживания автомобилей по разумной цене и с
достойным качеством. Введением на рынок запасных частей
и компонентов под маркой BESF1TS МОБИС стремится
удовлетворить самых взыскательных клиентов, предлагая
качественную продукцию по доступной цене, способной
занять достойное положение на вторичном рынке
автокомплектующих.
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ФИЛЬТРЫ
Фильтры BESF1TS обеспечивают Ваш двигатель
отличной защитой, повышают производительность и
продляют срок эксплуатации, тем самым избавляя
Вас от дорогостоящего ремонта.

Масляные Фильтры BESF1TS

Топливные Фильтры BESF1TS
• Обеспечивают фильтрацию пыли

• Устраняют металлическую крупицу
• Устраняют карбоновую крупицу
• Устраняют токсичные субстанции
• Оптимизирует условия работы Вашего
двигателя

• Отделяют частицы воды из топлива,
предупреждая образование коррозии на
топливном насосе
• Предотвращает преждевременное сгорание
топлива, обеспечивая максимальную экономию
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ФИЛЬТРЫ
Фильтры BESF1TS обеспечивают Ваш двигатель
отличной защитой, повышают производительность и
продляют срок эксплуатации, тем самым избавляя
Вас от дорогостоящего ремонта.

Салонные Фильтры BESF1TS

Воздушные Фильтры BESF1TS

• Защищает Вас от цветочной пыльцы,

• Обеспечивают оптимальную производительно

пыли, твердых частиц в составе выхлопных

сть двигателя

газов и т.д.

• Обеспечивает оптимальный расход топлива

• Главный элемент в составе системы

предупреждая образование коррозии на

вентиляции салона Вашего авто,

топливном насосе

требующий периодической замены.
• Загрязненный Салонный фильтр
заставляет систему вентиляции работать
на повышенных мощностях, что может
привести к неисправности всей системы

• Защищает двигатель от преждевременного из
носа
• Обеспечивает более чистый выхлоп
отработанных газов
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ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Тормозные колодки BESF1TS имеют высший коэффициент
трения, сочетая в себе качество и высокую
производительность. Увеличенный срок эксплуатации
тормозных колодок BESF1TS обеспечивают более
комфортную и безопасную езду вкупе с разумной экономией

Материал
Внутренний слой
Вяжущее вещество
Стальная пластина
Шумоизолятор
Установочные шпильки
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РЕМНИ
BESF1TS предоставляет отличное качество и технические
характеристики для такого продукта, как ремни. Этот продукт
отвечает высоким требованием современного автомобиля;
Ремням BESF1TS характерны высокая степень износостойкос
ти и производительности,

Клиновой Ремень – разработан для обеспечения высокой скорости вращения и тре
бований к эластичности ; отличная термостойкость гарантирует долгий срок эксплу
атации.

Поликлиновой Ремень – обеспечивает повышенные показатели растяжения
скорости и износостойкости.

Зубчатый Ремень – используется для тяговых приводов, тем самым обеспечивая
отличную тягу на всех скоростях при любых температурных режимах
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ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ
Под брендом BESF1TS МОБИС предоставляет
революционные идеи снабжения вторичного рынка
качественной продукцией, обеспечивая долгий срок службы
узлов и агрегатов и доступность.

Радиаторы системы охлаждения и отопителей
системы кондиционирования

Тормозные Диски

Элементы Выхлопной системы
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ФИРМЕННАЯ УПАКОВКА
Бренд BESF1TS предоставленный компанией МОБИС – молод
и в меру амбициозен. Инновация в технологиях, маркетинге,
качестве всегда были приоритетом МОБИС. Продукт BESF1TS
всегда можно будет отличить и по внешнему виду и по
качеству продукта

Вид Упаковочного материала

Маркировка Деталей

Упаковка
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ФИРМЕННАЯ УПАКОВКА

Продукция BESF1TS предназначена исключительно для вторичного
рынка и распространяется через оптово-розничную сеть. Данный
продукт не может быть предложен клиенту Официального
Дилерского Центра HYUNDAI или KIA.
Приобретая продукцию BESF1TS Вы приобретаете качество
оригинального продукта по доступной цене.
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