
�����-��	
 2012

�������	
� ��������� ��� �������	
� ��������� ��� 
������ ��� ���� ������������ ��� ���� ������

������ � �	
���������� �
�� ����� ������	����.
�� ��	��� �
� ��� ����� ������	���, ������� ��� �����
������� 
������ ��� �����
.
������ ��	
��� ������� 
����, � ����� ����� ���������� ��� 
Bosch ��� ������ ����	�����. ������������� ���������� �� ��	��� 
������ ���������� � ��������� ���	 �
���������, ���	 ��-

��!�����, ����������������� �� �����������, ���	 ��	���-
�� (
���
�����, �����"������, �����-�������� � �.�.), ������� ������ 
����	����� (ABS, ESP), 
��������� 
�������� #$

   �
	��
 ��	
 �
 �
�
�
��.
������� 	� ���	��!



 ����������� ������ ����
���� 
�������� #$ 

(
�������� ���������� ��	���  ��������� ��	���, 

	�����, �������"��, ��������, ����� ��
��!�����)

 ���������� ����� ��
�������� (���������� 

������ �
�������� �������)

 
�������� ���	� ��������� �� ��������, �����-

��� ��������"��

 
�������� 	��������� ������� �
�������� (����-

"��������� 
������ ���
����� � ����	�, 	������-

	� 
���	������ 
������)

 
�������� ��������� �
�������� (���	�������� 

(������������ ���	�), ������� ���� � �!�� �����-

���� �����)

 
�������� �����, ����� �� ��������� ��
�����"�� 

	�������� 	�����

 
�������� ����� � %������� ��������!��� ������

 
�������� ����� ����	����� ������ � �	�� ������

 
�������� ����� ������� ������ �����
����!����

 
�������� ��������� ��	��� (��� � �����)

 ����� ������� � ����	��� �� �������� ����� 
����-

����� �����

 ����� ���	� ��
��� &' �� �������� 
����-

����� � �������

 ����� ����	����� ���	� �� ��� � �����	����-

����

 
�������� ������ ������� (��	�, ��	���� � �.�.)

 
�������� ���� �	����������� (���	��������)

 
�������� ������� 
�����! ���, ��� � ����� �� 


����������

 
���� ���������� ������� ������ ��� ����� �� 


����	����

90,00 ���. � ���

�
�������� ��������� ���
�
 ��	
�
����
������� ���� �� ������ ���������!

2 I *�	��� � ������������� ��� 	���� ����	������

*
��
���"�� ����� � 15.05 - 15.07.12�.
*
�
������ "��� - 200 ���. � �/&



3������� ����� �� ��� ����-
	����� ������.
'���	���� ������ - ���� � ���-
���������� ��	
������� ����-
	����� ���	�, ��� ����4 �-
������%�	 ��� 
������� ����-

	������ ������ ��� �������-
�� ����	������ "������� �� ��-
����� ����	, ����� ������ 
������4 �������
����	� ���-
������	�, ����� ������ ���-
���� ������. 6������� ������ 
���� 3,5% ��� 	�� ������ ���-
��� �����4 ���	����� ��	
�-
������ ��
���� ������. #��� 
«���������» ������ ������ 
���� 
�4, �����!!��� 
����� 

��� ��, ����	���� ��� 
���-
��4��� �� 
�����!, � ������-
���� �������4��� �� �������-
�� ����	������ ��� 
���� ���-
	��� ����	.

#�	
������� ��
���� ����-
	����� ������ Bosch 
�����-
%�4 �� ���!�� ��������, � 
�� ��� �	�%�4 ���������� 
������������� � �	�%������� 
�������.
���"����� ������ �������-
��#�" $���#���� ��$ � ��� 
���� �	� %���$ 60 ��
. �� 
���	��  - &� ����� ������-
�##�" �����
�� �'( ��� 
�����
.

)��������
*�����
"���

��"��#�$ ���%�����	 �
�����& Bosch ���
�����'

*�	��� � ������������� ��� 	���� ����	������ I 3 

)
�, +� �����	�� ������ ������	��#

1,00���	 ���(����
& ���$�$
�� ����	 �
�
�$

�(/()14  - )57�1( *8�919'9�:
1�
���"�� ��������� ��"����� 
�
���� ������	��� 
$����� $�	�$��%��� 	�$���� �� ����$�, $�����" �&�-
���� ���� ��
���%��� �����&� �� �'(.
����� 
�������! ��� ����'������ 
��������� ��� 
����	����� ���	�, �� ���	����� �� ������ ������, 
������� ���� ������ �� ������� �� 	����� ���� 
�-
��������	�. ��������� �����!4��� �� 
�"������	� 
����� �� �������4 ��������� ������ ����	����� ���-
	�. 6� ;#$ 	����� <�� ;���� "� 
����� ���	�4 7-10 
������.
'���	���� ������� 
������!�� ��	��� 
�� �������	� 

�������� ���� 3,8 		 ��� ��%� ���� ������ �� 	��� 
����, ����	���������� ���������	 ����	����!. 
6���4���� ��	��� ����	����� ������� 	��� 
�����-
�� �� ������ � ���� ����	����� �����, � ����� � �
��-
��� ����	����� 	������	��. > ����������� 
���	�� ����-
	������ ������ ��� ������ ������  - �� ���	��� ����	 
� ��������� ����"��.
Bosch 4 
�������	 ���������	 ����	����� ���	 � 
����. ;�	� ��	
���� Bosch �������� �������� �� ��-

�� �� ����� ������ ���	 ABS (���	� �������-
������� ����	) �� ESP (
�����	� ����������� ��������-
"�� ����	�����).

���(����� �$�	��� Bosch ��� ���
�
 ��	


���"����� ������� �������
��� Dacia Logan MCV 1.4, 1,6, 10/2008

��� MITSUBISHI Outlander 2.4i, 2007,
Lanser 2.0i 2001-2007

���"����� ������� $����
��� Opel Vectra 2.2, 2001-2005

���"������ ��
� �������� 
��� Skoda Octavia 2008-, Yeti 1.8 2011-

��� BMW 525i 2000-2004

��� Citroen C4 1.6i 2008,
Peugeot 206, 207, 307, 2003-2008

207,99 ���. � 
�/&

391,00 ���. � 
�/&

361,45 ���. � 
�/&

563,40 ���. � 
�/&

523,30 ���. � 
�/&

434,40 ���. � 
�/&

���. � 
�/&



30,00 ���. � 
���

200,00���. � ���

292,00���. � ���

285,00���. � ���

�
�� )�	�$ 
���

#$)���#� 
�������*	(
�
����$ ������$ 

��������� �	��� 	� �����*����� 
��	�� ��	��
��$ ���	�� +��

/� ���
�
, ��$�(�
 80% ��+
���%�& �$ 
	�$��'�
 �� �
�
�
�
* �
��, � ��$ ��������� ��	
�
����� %� �
-/� ���
�
, ��$�(�
 80% ��+
���%�& �$ 
	�$��'�
 �� �
�
�
�
* �
��, � ��$ ��������� ��	
�
����� %� �
-
����$� )� �$)$. �
�� ��� #$�	
	$ �
�
�
�
 ���� �����$	( �� �$�� �
�+
�	 �
���, ���  ������� ���" �#��-����$� )� �$)$. �
�� ��� #$�	
	$ �
�
�
�
 ���� �����$	( �� �$�� �
�+
�	 �
���, ���  ������� ���" �#��-
�$��� �
�
��(
�
 ��"� �� �����$�	�$�$" �
�
��$" ��
�.�$��� �
�
��(
�
 ��"� �� �����$�	�$�$" �
�
��$" ��
�.

;���� 
����%�+���%� Twin Spoiler (550/400 ��)
��� Chevrolet Aveo (c 02.2006), Hyundai Accent (04.2006)

;���� 
����%�+���%� Aerotwin (600/450 ��)
��� Mitsubishi Lancer (12.2000 - 04.2010), Opel Insignia (c 09.2008)

;���� 
����%�+���%� Aerotwin (650/425 ��)
��� Ford Focus II, III, Peugeot 207

4 I *�	��� � ������������� ��� 	���� ����	������

)
�, +� �����	�� ������ ������	��#

*
��
���"�� ����� � 15.05 - 15.07.12 �.
*
�
������ "��� - 70 ���. � �/& 



:�+� � 
����� ������	��� $�������#�" �����, ������� 

��B ������, � ��� ����� $`����B�"
� &���" – ����-
��� %�
 ��������� �	
������ 
�
���� �����&�#���-
��. (
�	���� &� ������� ��� ����� �� ��
������, ��� 

������#�" �� �����#. 7��� ���"�� 	��� �� 
�	� 
%�
���� �%�
��� ����&�� )���� ������. 
���� ��	����� ����������� ����	�����	 �� ������-
��	� �����	�, ������ ��� 
��������� � ��	����� 
���-
������ ������ �����"������. 
$���4! � ����� ����������� ��	��� 4 ������� ����"�� 
���	� �����"�!����� �� ���!�����: ��	
������� 

� ����� 
�����4 ���������� 
�������. 6���4���� 
��	��� ������� �������4 ����	�����	 � �����, ���-
	����	� �������	� 
����� ����� ���������� �� ��-
���� �����"������ �� 
��������	 ����������	 ���� 
��	
�����.
6��-��� 
��������� �������� Bosch 
�����4 � �������-
"����	� ���� � ����������	 �������	, �������	 �� 
�������� 
������ 
�
������ ������. &�� ������ 
���-
��� � ����� ����� «������	», �� ��������� ���%�4 
���� �� ������ ��� ������� �����, � � ��� ��������� ��-
��� �� ���������� 
����. 

�$"�	� �� ��
�
�’�
;	�$��! 20% ��$��$ �� ����	: 
=��(	� ���
�� Bosch +
��	$���	�����(�� 
#$�	��
�
��$%�
���� ��
 ���������
�	��� �
��$%�
����

����’��$
���
� ��

?
� @������

300,00 ���. � 
���

���

��������� 	� ��
+����	$�� �	��� �$�	��$ 
�
��$%�
������� (�����	 �
�	�
�*) ��
 

��	$���	�����(�� 
#$�	�� �
��$%�
����:
 ������� 	
�������, ��
�� ���	����� ��
������ 	
�������, ������ �����
�. 

���
� �������� �� ����
������ �� ��� ��� ������

;��������� ������� ����� �����	�!�� �� 100% 
��������� �������, ����� �� 
����, 
�� �� 

	�����������	�.

N������ ����� � ����������	 �������	 �����	�!�� 
����� ��
���, �����
�� ���� � ���� 

Q������������ 
�������  
���	

N������!��� ���

������	�!��� ���

>��������� �������

C��"�� 
����� Bosch 
��� Toyota Land Cruiser 3,0-4,0, � 2002 106,70���. � ���

*�	��� � ������������� ��� 	���� ����	������ I 5 

)
�, +� �����	�� ������ ������	��#

*
��
���"�� ����� � 15.05 - 15.07.12�.

����
�� �������� ��!������
"��� �� ��!������� �
# ������ ���� �������� �� ������ ��� ������



• 1-�� � ���� ����� ��
��!����� �������-
!��� ��	
���4! ��� 110 �����.

• 
������!��� �� �����4�� 
�������� ��-
������������

• �������!��� �� ������� Bosch � 6�	����-
��, *���, �����, R����, <������� � 	�!�� ����-
���� ����� ����� 
��������� ���
������
���������

�D;�;EFGHI ��/ JEHJ�@K�FL J��;M;?H�NO
@��#�$ �����*����� Bosch 
6� ���"�� <�� ;���� �� ��
�	���! 
�"�������� 
����	� 	����-������ FSA ����� �� 20 ����� 
��-
������ �"���� ���	� ��
��� �������, %� ���!��4 

��������: ���	�������, �������, ����! �������� 
��	
���� ������ ����� ��
��!�����. 

>��� ��
������� ������ � �������� ��	
������� 
	��� 
������� �� ������ � ���� ����� �������� 
�� ����� ������� �������: �������, 	������ ��
��!-
�����, ������ �
�������� �������	.

���	 ����, ����4���� ��	��� ����� ��
��!����� 

��������� �� ��������� �������� 
�����-
��������� �	���, %� 
�������4 ������� 
����� �� 
�����!4 ������ ������ 	�������� 
	���. X ���������� "� 
��������� �� �������� 	�������� �����-
�� �� ����	��� ����.

6 I *�	��� � ������������� ��� 	���� ����	������

)
�, +� �����	�� ������ ������	��#

440,48 ���. � 
���

120,00 ���. � 
���

116,60 ���. � 
���

159,60 ���. � 
���

��� TOYOTA Camry 2.4i, 

01/2006

��� MAZDA 3,

07/2003-12/2008

��� MITSUBISHI  

Lancer1.6i, 12/1995-

12/2007

��� SKODA  Octavia 1.6,

2000-2010

EJ�P�F EJ�J�K�FO DQL
E������� 
��%�� $����#�����
Bosch Super plus:



*�	��� � ������������� ��� 	���� ����	������ I 7 

)
�, +� �����	�� ������ ������	��#

��������� �
�
	$ �$�	��$ 
���������� ��$���
�:
• ���� �������
• ���� ������ ��!�
�����#
• ���� ������ �!���������#
• ���!��������� �!�������# !�
���

���������� �������������

�������	� #$ �� ���
�$	( ��
��
�
�����(
�� �����
�$)�
��� ��	
�
���(

3����� ���������
���"�! <�� >��� ;����
0 800 500 303
www.boschservice.com.ua

1,00 ���. � 
���

�

���



«)%�
�� ������������ ������	��" $����B ��$�� ��������� 

����&�� �� ����$�», – ������!�� 	������� 	����� Bosch Service

������� ������$������ 
���&�� ��� 7��� �����


8����", +� ����� ��
����� ��� � )����� ���� �������"
� ����$� �
� ������%��� �$���� ��������: ��������-
�� �������	��� ��������, ������� �� 
���, ������� 	������ ��+�. 
\�� �������� ������������ ��
��4	����� �� ����	����� 
�����4 ����������� ��� ���
����� 
�������� ������, 
��
���� 	����� ;#$ <�� ;���� ������ ������� ��	
����� 
��������� ���� �� �������� 
������.

�. 7�%��
"�
H���� 7����#�

���. ]�����������, 12
���. (06442) 2-79-43

�. ���� I�����
7����������
���. �������, 50
���. (04563) 5-33-53

�. �����%��
1��� '�
�%������
���. ��������� ��	���, 96
���. (04143) 2-12-49

�. �������
��������-'����
����

���. Q���������, 325
���.(03141) 23-127

�. ����
���"
�����
"��� ��
���. ;�!��, 2-�
���. (097) 952-28-82

�. )����&�
7���-C����
���. Q�������� 4
���. (0432) 43-19-76

�. ��������
4����
���. R������"�������� 80/2
���. (06242) 7-41-42

�. J������
7�����
���. Q�������,100-�
���.(06564) 41096

�. J�����������
"�
K��
����� #������, 2
���. (056) 726-66-03
7���
����
����
���. ��������, 671
���. (056) 716-02-22
7H�-J�����������
"�
���. <�������, 208
���.(0562) 32-49-49

�. J���&"�
7����
���. ���������, 216-�
���. (062) 389-19-34
J����

�-�. Q���, 46-�
���. (062) 386-90-52

�. L������
7������

���. 2 R
����	��� 1-�,
���. (0412) 361-213

�. *��������
�'( 8�����
��"��
���. ^����"��� ���, 3
���.(061) 222-16-22

�. M��������
�������� �����

���. _�
�4��, 4-�
��� (06569) 2-96-20

�. H����-C������
"�
E������
���.;�	������, 23
��� (0342) 77-13-77

�. E��’����
E����� ��
���. ]�����, 17-�.
��� (04732) 2-15-30

�. E�N�
7���
-&����
���. &����"�����, 1
��� (044) 564-60-02
7������� I����
���. ������, 1
���. (044) 206-26-26
/�	��"-7��� 
`���	����� ���, 14-� �	
��� (044) 502-99-43
E���-�����

���. ;������� ���, 104-�
��� (044) 251-30-26
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