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Вступление 

МОБИС – Специалист в области автомобильных запасных   
частей, компонентов и аксессуаров 

 
С тех пор, как в 1999 году Компания MOBIS стала входить в группу 
автомобильных компаний HYUNDAI и KIA, она становится 
 крупнейшей на рынке компанией, специализирующейся 

на дистрибуции и экспорте автомобильных запчастей, а также на 
производстве различных модулей. 
В качестве лидера рынка автозапчастей Кореи, компания MOBIS 
поставила перед собой следующую цель – войти “Global Top 5” 
мировых поставщиков автомобильных запчастей. 

 
▶ BESFITS  

  
Компания Мобис разработала специальную линейку 
запасных частей и аксессуаров для автомобилей, вышедших 
из гарантийного периода. Отличительной особенностью 
продукции под торговой маркой BESFITS является высокое 
качество, сопоставимое с оригинальными запчастями и 
умеренная цена. Запчасти BESFITS хорошо известны среди 
владельцев корейских автомобилей и занимают достойное 
место на вторичном рынке автокомплектующих. 
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Амортизаторы 

Амортизаторы BESF1TS  это высококачественный и надежный продукт, 

который полностью отвечаем безопасности и высоким требованиям к 

подвеске современных автомобилей. 

 

 

 Изготавливаются с учётом 
индивидуальных особенностей 
конкретной модели автомобиля. 

 Высокоточное оборудование и 
качественные материалы позволяют 
увеличить срок службы амортизаторов. 

 Обеспечивают высокий уровень 
безопасности и комфорта при вождении. 

 Представлены широким ассортиментом. 
 

Амортизаторы BESF1TS  
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Пружины 

Пружины BESF1TS  производятся на заводе в Корее под тщательным 

контролем специалистов компании Мобис. Все пружины BESF1TS  

проходят тщательную проверку на соответствие жестким стандартам 

автопроизводителей 

 

 

 Производятся методом холодной навивки, что 
позволяет добиться высоких прочностных 
характеристик пружины наряду с мягкой 
отработкой на сжатие. 

 Чрезвычайно прочны благодаря использованию 
закалённой стали. 

 Обрабатываются специальным составом для 
защиты от коррозии. 
 

Пружины подвески BESF1TS  
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Тормозные колодки 

Материал 
Внутренний слой 
Вяжущее вещество 
Стальная пластина 
Шумоизолятор 
Установочные шпильки 

Тормозные колодки BESF1TS  имеют высший коэффициент 

трения, сочетая в себе качество и высокую производительность. 

Использование современных фрикционных материалов в колодках 

BESF1TS  обеспечивает более комфортную и безопасную езду. 
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Масляные и топливные фильтры 

Фильтры BESF1TS обеспечивают Ваш двигатель  
отличной защитой, повышают производительность и        
продляют срок эксплуатации, тем самым избавляя        

Вас от дорогостоящего ремонта.  

Масляные Фильтры 
BESF1TS  

 Устраняют 
металлическую стружку 

  Устраняют карбоновую 
пыль 

 Устраняют токсичные 
субстанции 

 Оптимизирует условия 
работы Вашего       
двигателя 

Топливные Фильтры 
BESF1TS  

 Обеспечивают фильтрацию 
пыли 

 Отделяют частицы воды из 
топлива, предупреждая 
образование коррозии на              
топливном насосе 

 Предотвращает 
преждевременное сгорание    
топлива, обеспечивая 
максимальную экономию 
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Воздушные фильтры 

Фильтры BESF1TS обеспечивают Ваш двигатель  

отличной защитой, повышают производительность 

и продляют срок эксплуатации, тем самым 

избавляя Вас от дорогостоящего ремонта. 

Салонные Фильтры 

BESF1TS  

 Защищают Вас от цветочной пыльцы,       
пыли, твердых частиц в составе                  
выхлопных газов. 

 Главный элемент в составе системы          
вентиляции салона Вашего авто,                   
требующий периодической замены.  

 Загрязненный салонный фильтр                 
заставляет систему вентиляции работать      
на повышенных мощностях, что может         
привести к неисправности всей системы 

Воздушные Фильтры 

BESF1TS  

 Обеспечивают оптимальную производительность 
двигателя 

 Обеспечивает оптимальный расход топлива                    
предупреждая образование коррозии на 
топливном насосе 

 Защищает двигатель от преждевременного         
износа 

 Обеспечивает более чистый выхлоп 
отработанных газов 
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Приводные 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 

износостойкости и производительности. 

 Клиновой Ремень – разработан для обеспечения высокой 

скорости вращения и требований к эластичности ; 

отличная термостойкость гарантирует долгий срок 

эксплуатации.  

 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 предлагает широкий спектр 

высококачественных запчастей для постгарантийных 

автомобилей, для обеспечения долгой службы узлов и 

агрегатов.  

 Радиаторы системы охлаждения и отопителей         

системы кондиционирования  

 Тормозные Диски 

 Элементы Выхлопной системы 

 Свечи зажигания и свечи накаливания 

 Моторные масла и жидкости 
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Аккумуляторы 

Аккумуляторы BESF1TS  разработаны с применением 

передовых технологий и современных инноваций, 

что бы двигатель Вашего автомобиля 

заводился в любых погодных условиях. 

Аккумуляторы BESF1TS  

 Разработаны с учётом использования 
автомобиля в  российских условиях 

 Продаются в индивидуальной упаковке 
 К каждому аккумулятору прилагается 

гарантийный талон 
 Обладают высоким пусковым током 
 При правильной эксплуатации срок 

службы превышает 5 лет 



Page 11 

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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 Продукция BESF1TS  предназначена исключительно для 

вторичного рынка 

 Продукция BESF1TS  распространяется через собственную 

дистрибьюторскую сеть. 

 Данный продукт не может быть предложен клиенту 

Официального Дилерского Центра HYUNDAI или KIA. 

Сеть распространения 

Приобретая продукцию BESF1TS  Вы приобретаете качество 
оригинального продукта по доступной цене.  

Компания МOБИС уделяет особое внимание 

распространению продукции под торговой маркой 

BESF1TS . 


