
 
 

 
 
 

 
 

 

При покупке свечей 
зажигания Bosch
на сумму 1 111 гривен
без НДС,
компьютерная мышь

в подарок!*

15 марта – 15 мая** 

Акция!

111 Лет Свече зажигания Bosch

Теперь работать с Bosch 
становится еще выгоднее.
Узнайте, как получить еще 
больше дополнительных 
призов, участвуя в программе 
Bosch extra на сайте 
www.bosch-extra.com.ua

Детальные условия акции спрашивайте у официальных дилеров 
Bosch. Адреса и телефоны официальных дилеров, которые 
принимают участие в акции, можно узнать по телефону 
«горячей линии»: 0 800 500 303 (бесплатные звонки со 
стационарных телефонов по территории Украины) или на сайте
www.bosch-auto.com.ua в разделе «Акции».

* Подарок значит право приобретения за 1,20 грн с НДС
* Условия акции (акционная группа товара, акционный подарок, сумма 

акционной закупки) являются едиными для всех официальных 
дилеров Bosch

* Акционная закупка СТО или автомагазина может быть одноразовой 
либо поэтапной в течение акционного периода (накопительный 
подсчет суммы)

* Модель и цвет подарка может отличаться от изображения на листовке
** Количество акционных призов на складе ограничено



Свечи зажигания Bosch –
история успеха
• 111 лет назад, в 1902г.  компания Bosch представила 

первую в мире свечу зажигания, соединенную с магнето 
высокого напряжения, что стало настоящей революцией 
в автомобилестроении. 

• Компания Bosch разработала более 20 тыс. 
модификаций свечей зажигания, постоянно 
совершенствуя их.

• Свечи зажигания Bosch 
применяются в различных 
транспортных средствах и другой 
технике: 
- легковые автомобили
- коммерческий транспорт
- мотоциклы, мопеды, снегоходы
- катера и водная техника
- сельскохозяйственная, 

строительная и садовая техника
- бензопилы
- стационарные двигатели и 

генераторы

• Свечи зажигания Bosch - это широкий ассортимент, 
отвечающий требованям автопроизводителей с учетом 
новейших разработок компании:
- свечи с центральным электродом, легированным иттрием; 
- с электродами, покрытыми платиной, иридием, со сплавом 

платины с иридием, с серебряным покрытием и другие.
- количество боковых электродов в свечах зажигания 

Bosch  варьируется от 1 до 4. 

• Преимущества использования свечей зажигания Bosch:
- исключительная надежность зажигания 
- увеличенный срок службы свечи
- плавная работа и повышенная гибкость двигателя
- отсутствие пропусков зажигания на протяжении всего 

срока службы
- помехоподавление для оптимальной работы всей 

бортовой электроники
- оптимальное сгорание воздушно-топливной смеси 

наряду с повышенной защитой катализатора и 
пониженным потреблением бензина
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