
Bosch Superfi t:
смазочный материал без 
содержания металла и кислот

  Предотвращение шума при торможении
  Надежность и износостойкость тормозных систем
  Мощная эффективная нейтральная формула



Bosch Superfit: высокоэффективный 
смазочный материал для предотвращения шума 
при торможении
Передовые исследования и многочисленные испыта-
ния позволили компании Bosch разработать новый 
продукт – перманентный смазочный материал, кото-
рый предотвращает шумы в дисковых и барабанных 
тормозах и увеличивает их срок службы.

Надежность и долгий срок службы
Эффективность смазки для тормозных систем опреде-
ляется ее износостойкостью и долговечностью. 
Смазка Bosch Superfit обладает целым рядом преиму-
ществ: 

  минимальное выделение масла;
  низкая подверженность загустению по сравнению 

с аналогичными продуктами других производите-
лей; 

  исключительная устойчивость к вымыванию водой;
  стойкость к сверхвысоким и сверхнизким темпера-

турам.

Мощная нейтральная формула
  Смазка не содержит металла, кислот и не проводит 

электричество.
  Не вызывает коррозии, сочетаема со всеми метал-

лами и большинством видов резины.
  Идеально подходит как для стальных, так и для алю-

миниевых тормозных суппортов.
  Bosch Superfit также может использоваться в ком-

прессорах, центральных системах смазки, направ-
ляющих сидений и сдвижной крыши, замках дверей 
и на клеммах батарей.

Примеры использования 
Superfi t 
Дополнительный комфорт

  Проблема: Сборка тормозной системы без смазки 
или с применением смазок содержащих кислоты 
или металлических частиц может привести к резо-
нансной вибрации и затруднить возвращение коло-
док в исходное положение при отпускании педали 
тормоза. Оба явления приводят к возникновению 
неприятного шума.

  Решение: Использование Superfit на поверхностях.
  Преимущество: Предотвращение шума (напри-
мер, скрипа тормозов) и более быстрое возвра-
щение колодок в исходное положение после тор-
можения.

Защита от коррозии
  Проблема: Такие воздействия внешней среды, 

как дождь, соль и грязь на дорогах, могут 
привеcти к коррозии тормозного оборудования.

  Решение: Исключительная влагостойкость смазки 
Superfit позволяет предотвратить коррозию.

  Преимущество: Superfit увеличивает износостой-
кость компонентов тормозной системы. Важное 
свойство Superfit – полная совместимость с алю-
миниевыми суппортами, так как смазка не содер-
жит меди, реагирующей с алюминием.
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Описание  номер для заказа
Упаковка: тюбик 100 мл  5 000 000 150 
Спрей с щеткой 200 мл 5 000 000 163

ар
т.
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