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Bosch Premium Blue Line
Компоненты тормозных систем

Premium-2 - это лучшее соотношение цены и качества 

в премиальном сегменте компонентов тормозной 

системы для стран Восточной Европы

Что такое Premium и Premium-2 ?

 Bosch Premium Blue Line (далее Premium) - это около 15 000 арт 
в 35 продуктовых группах автозапчастей тормозных систем пассажирского 

и легкого коммерческого транспорта на рынке послепродажного сервиса IAM

в странах Западной и Восточной Европы.

Компания Bosch предлагает все необходимые компоненты для ремонта и 

обслуживания тормозных систем: от монтажных пружин колодок до электронных блоков управления и        

гидроагрегатов ABS и ESP®, тестер тормозной жидкости и измеритель износа дисковых колодок

 Premium-2 является частью основной общеевропейской линейки Premium.

 Разработано только для стран Восточной Европы

 4 продуктовых группы с наиболее высокой частотой замены:

Тормозные Диски   - Дисковые колодки  - Барабанные колодки  - Колесные цилиндры

 Ассортимент сформирован на базе рыночного спроса на качественный и недорогой 

продукт для автомобилей с высокой долей в автопарке 

 Premium-2 имеет применяемость аналогичную Premium (то есть 2 номера на 1 автомобиль)

 Основные отличия от Premium: 

 полное или частичное отсутствие у Premium-2 дополнительных аксессуаров и 

принадлежностей, поставляемых в комплектации Premium (см.стр.2)

 оптимизированная спецификация изделий Premium-2 до уровня требований к изделиям, 

массово поставляемых на рынок IAM (изделие Bosch Premium - это аналог изделия OES)
пример: тормозной диск Premium из сплава c высокоуглеродистым серым чугуном GG20HC и 

антикоррозионным напылением Geo-Met -> тормозной диск Premium-2 из стандартного сплава 

GG20 с антикоррозионным маслом (см.стр.2)

 универсальная расширенная применяемость некоторых артикулов Premium-2 в сравнении с 

Premium, подбираемых к каждому автомобилю индивидуально  

 стоимость изделия Premium-2 дешевле изделия Premium на 10% и более 

 Преимущества Premium-2

 Premium-2, как и Premium превосходит требования Европейского стандарта ECE-R90* 

 Премиальное качество по более низким ценам

 Сокращение складских запасов при универсальной применяемости Premium-2

 Экономия затрат потребителя за счет сокращенной комплектности поставки 

* ECE-R90 – стандарт, соответствие которому обязательно для фрикционных изделий, отвечающих за 

безопасность дорожного движения, и продаваемых на рынке IAM Западной Европы



Bosch Blue Line
Premium & Premium-2
Тормозные диски и Дисковые колодки 

Характеристика (свойство продукта) Premium Premium-2

Покрытие автопарка                                                                

ТОП-100 европейского автопарка
95% 65%

Регион продажи Западная и Восточная 

Европа

Восточная 

Европа

Дизайн упаковки

Количество артикулов, диски 1800 150

Количество артикулов, колодки 1300

(вкл. 140 – без меди)

135

Коэффициент трения OES

Размерности и производственные

допуски OES Напр.: Run-out и DTV

Конструкция и дизайн OES - диски
напр.: внутривентилируемый или перфорир.диск

Конструкция и дизайн OES – колодки 
напр.: «дождевая канавка», боковые скосы (фаски) 

Тип / марка сплава OES – диски
напр.: высокоуглеродистый чугун – на упаковке знак HC

Тип фрикционного состава - колодки

Антикоррозионное напыление OES - диски

Встроенные подшипники и сенсорные кольца 

ABS - заменяемые принадлежности – задние диски

Колесные болты – диски 
заменяемые принадлежности

Противошумные накладки ( пластины) - колодки
заменяемые принадлежности

Установочные, монтажные пружины и болты

заменяемые принадлежности  - колодки

Электрические датчики износа колодок                   
Не встроенные во фрикционный слой                

заменяемые принадлежности

Стандарт ECE-R90

Low - Met (Euro - Met) или NAO -Copper-free

Bosch Global Packaging Design: синий цвет 

Свойства OE-изделия; 

Безопасное торможение 

с высоких скоростей 

Стабильные 

характеристики                         

для ежедневной 

эксплуатации

Премиальный 

ценовой                      

сегмент 

Дешевле на 10% и 

более чем 

Premium-1

µ=0,35-0,43

Ключевые преимущества

Premium-2 - это лучшее соотношение 

цены и качества в премиальном 

сегменте компонентов тормозной 

системы для стран Восточной Европы



Bosch Blue Line
Premium & Premium-2 
Барабанные колодки и Колесные цилиндры

Характеристика (свойство продукта) Premium Premium-2

Покрытие автопарка                                                                

ТОП-100 европейского автопарка
95% 35%

Регион продажи
Западная и Восточная 

Европа

Восточная 

Европа

Дизайн упаковки

Количество артикулов, колодки 410 23

Количество артикулов, колесные цилиндры 485 35

Коэффициент трения OES - колодки

Размерности и производственные

допуски OES

Конструкция и дизайн OES - цилиндры

напр: высокоточность отливки корпуса; пружины ОE

Конструкция и дизайн OES – колодки 

напр.: радиальная шлифовка – не требует обкатки

Тип / марка сплава OES – цилиндры

 - алюминий;  х - чугун

Антикоррозионные технологии OES – цилиндры

напр.: анодированный корпус / не содержит Хром-6

Установочные, монтажные пружины – колодки 

заменяемые принадлежности 

Уплотнители и муфты OES – цилиндры

Качество OE: материал EPDM

Стандарт ECE-R90 - колодки

Сертификат соответствия SAE J101 – цилиндры

- Международный стандарт продукции OE

Bosch Global Packaging Design: синий цвет 

Безопасное 

торможение с 

высоких  

скоростей 

Стабильные 

характеристики                         

для ежедневной 

эксплуатации

Премиальный

ценовой                       

сегмент 

Дешевле чем 

Premium-1                                

на 15% и более

µ=0,38

OE-like

Ключевые преимущества

Premium-2 - это лучшее соотношение 

цены и качества в премиальном 

сегменте компонентов тормозной 

системы для стран Восточной Европы



ООО «Роберт Бош»  Мы оставляем за собой право вносить изменения без ответственности за ошибки допущенные при печати и/или публикации данного материала на других 

(остальных) информационных носителях. 

Определение и/или поиск Premium-2 в каталоге Bosch e-Cat-Online

1. Зайдите по ссылке http://www.bosch-automotive-catalog.com

2. Выберите вкладку «Поиск продукта»

3. Выберите язык каталога из предлагаемого списка

4. Выберите вашу страну из предлагаемого списка
Если вашей страны нет в предлагаемом списке, выберите Россию или Украину                                                     

или Беларусь, т.к. Premium-2 доступен только в странах Восточной Европы.                                                                                                            

Внимание: при выборе All/Все или, Germany (Германия), вы либо не получите                                                                           

ни одного артикула, либо получите список из нескольких артикулов,                                                            

поставляемых во все страны мира и не сможете определить общеевропейский                                                      

Premium и Premium-2

5. В блоке «Номер другого производителя» внесите ОЕ-номер                                                                                 

в окно поиска и нажмите клавишу «Поиск»

6. «Результат поиска»: артикулы Premium и Premium-2

7. Определить артикул Premium-2 дисковых колодок:                                                                                                            

- это артикул, который содержит 495 в середине номера,                                                                         

то есть артикул начинается с 0986 495 ... 

8. Определить артикул Premium-2 тормозного диска:                                                                                                            

- это артикул, который содержит 479 и латинскую букву в                                                                        

середине номера, напр. R/S/T/U,                                                                                                                            

то есть артикул начинается с 0986 479 S..

9. Определить артикул Premium-2 барабанных колодок:                                                     - это 

артикул, который содержит 487 8..в середине номера,                                                                          

то есть артикул начинается с 0 986 487 8..

10. Определить артикул Premium-2 колесного цилиндра:                                                

- это артикул , который начинается с F026 009 …

11. Находясь в результате поиска, можно добавить полученные                                                                      

артикулы в «Список сравнений» в «Список-памятку» 

12. «Список сравнений» 

13. Поиск Premium-2 через «Поиск автомобиля» :                                                                                                 

после вывода данных автомобиля нажмите                                                                                       

«Показать комплектацию автомобиля», затем                                                                                    

выберите «Ходовая часть» и далее найдите                                                                                                

искомый продукт и его артикулы (см. пп.7-10),                                                                                   

которые вы так же можете добавить в                                                                                          

«список-памятку» или «список сравнений» 

14. Кроме работы с онлайн-каталогом Bosch e-Cat, магазин автозапчастей или СТО может обратиться 

к дилеру Bosch или отправить запрос на адрес эл. почты Bosch-hotline, чтобы получить 

обновляемый каталог Excel

Bosch Blue Line
Premium & Premium-2 

http://www.bosch-automotive-catalog.com/



