
Тема: стеклоочистители для коммерческих автомобилей

Наряду с развитием систем 

автомобиля совершенствовалась 

и конструкция щеток 

стеклоочистителей

Безопасность – традиция Bosch
C момента основания компании Bosch 
вопрос безопасности движения всегда 
находится в центре внимания Это каса-
ется также и щеток стеклоочистителей, 
разработка и производство которых 
началось 86 лет назад. В коммерческом 
транспорте безопасность и хороший 
обзор дороги  имеют первостепенное 
значение. В связи с этим компани-
ей Bosch было принято решение вы-
пустить специальную серию щеток 
стеклоочистителей для коммерческо-
го транспорта на основе проверенных 
уникальных технологий Bosch. Обе 
продуктовые линейки – бескаркасные 

Противостояние дождю!
Линейка щеток стеклоочистителей Bosch для коммерческого транспорта гарантирует 

профессиональным водителям отличную видимость в любых  погодных условиях

История борьбы с дождем!
Привод стеклоочистителей – неотъемлемая часть 
оборудования автомобиля

Поставщик-
рекордсмен

От дворника с ручным управлением до стеклоочистителей с электроприводом

На заре автомобилестроения для обеспе-
чения видимости при вождении в дождь 
использовались поворотные навесные 
ветровые стекла, позволяющие превра-
тить их в козырек при вождении в дождь. 
В 1908 году принц Генрих Прусский изо-
брел стеклоочистители с ручным приво-
дом. Позже в США был разработан двор-
ник с пневмоприводом. Однако по-на-

1934: стеклоочистители в качестве 
стандартной комплектации

1926: привод стеклоочистителя Bosch

Aerotwin и каркасные Twin – иде-
ально подходят для професси-
онального использования, где 
требования к качеству особенно 
высоки. Изготовленные из тер-
мостойкого материала (от +80°С 
до -30°С), они устойчивы к орга-
ническим и неорганическим за-
грязнениям, ультрафиолетовым 
лучам и озону. Резиновые кром-
ки щеток прилегают равномерно 
по всей длине и повторяют изгиб 
ветрового стекла. 
Элегантный и аэродинамический 
профиль бескаркасных щеток 
Aerotwin обеспечивает идеаль-
ную очистку ветрового стекла в 
силу равномерного прижимного 
усилия. Надежные и износостой-
кие каркасные щетки стеклоо-
чистителей Twin выпускаются в 
размерах до 1 000 мм. 

Завод стеклоочистителей в Тинене – 
всегда готов к новым рекордам
В 1999 Bosch стал первым производи-
телем, выпустившим на рынок бес-
каркасные щетки стеклоочистителей 
Aerotwin. Весной 2004 года с конвей-
ера завода в Тинене (Бельгия) сошел 
10-миллионнный комплект щеток 
Bosch Aerotwin. В 2011 году число вы-
пущенных стеклоочистителей достиг-
ло 15 миллионов

Центр разработок – завод в Тинене, Бельгия

AR 45 N с креплением под крючок 
AR 50 N с креплением под крючок
AR 55 N с креплением под крючок
AR 60 N с креплением под крючок
AR 65 N с креплением под крючок
AR 70 N с креплением под крючок
AR 81 N с накладным креплением
AR 61 N с форсункой омывателя
AR 66 N с форсункой омывателя
AR 71 N с форсункой омывателя

Всего 10 артикулов щеток стеклоочистите-
лей Bosch Aerotwin обеспечивают покрытие 
97% всех коммерческих автомобилей: гру-
зовиков, автобусов и спецтехники. Три моде-
ли дополнительно оснащены встроенными 
форсунками омывателя стекла. 

стоящему популярным стал механизм, 
предложенный компанией Bosch в 1926 
году, где для привода стеклоочистителей 
использовался электромотор. С тех пор 
почти каждый новый автомобиль осна-
щался стеклоочистителями, сделанны-
ми по этому принципу

Бескаркасные щетки стеклоочистителей Aerotwin 

Каркасные щетки стеклоочистителей Twin 
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Щетки стеклоочистителей 
Twin для коммерческого 
автотранспорта – проверенное 
качество! 

От дождя не останется и следа
Каркасные щетки стеклоочисти-
телей Twin имеют прочную цель-
нометаллическую конструкцию. 
Для максимальной устойчивости 
к погодным воздействиям каркас-
ная конструкция покрыта двумя 
слоями лака. Элемент натяжения 
расположен внутри резиновой лен-
ты стеклоочистителя и защищен 
от коррозии. При изготовлении 

В два раза лучше! 
 Двухкомпонентная резина Bosch Twin для лучшей 
производительности

Максимальное качество 
очистки теперь и для 
коммерческого транспорта: 
бескаркасные щетки 
стеклоочистителей Aerotwin 
длиной до 800 мм.

Evodium – специальная сталь для 
лучшего прижимного усилия
Благодаря своей инновационной 
конструкции бескаркасные щетки 
стеклоочистителей Aerotwin стали 
сенсацией на рынке. Два пружиня-
щих элемента из специальной стали 
Evodium встроены в  резиновую ленту 
щетки стеклоочистителя. Исследова-
ния показали, что такая конструкция 
гарантирует сильное и равномерное 
прижимное усилие вдоль всей длины 
стеклоочистителя. Стеклоочисти-
телей Aerotwin выполнены из двух-
компонентной резины со специаль-
ным покрытием, обеспечивающим 
плавность скольжения. Оптимизиро-
ванный аэродинамический профиль 
щетки снижает сопротивление и шум 

стеклоочистителя пружинящим 
элементам придается оптимизиро-
ванный под ветровое стекло изгиб, 
что обеспечивает постоянное при-
жимное усилие при любой длине 
щетки. Это особенно важно для ве-
тровых стекол больших коммерче-
ских грузовиков.
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Комбинированный разъем
Быстрая установка: три наибо-
лее распространенных разме-
ра креплений типа «крючок» 
(9×3, 9×4, а теперь и 12×4) пре-

красно подходят для комбинированной 
системы крепления.

Встроенная форсунка 
омывателя стекла
Направленная очистка: 
встроенная форсунка в щет-
ках стеклоочистителей раз-

ных типоразмеров точно распыляет 
омывающую жидкость в необходимом 
направлении.

Накладное крепление
Вместе со щетками стеклоо-
чистителя длиной 800 мм на-
кладное крепление имеет 
двойную гарантию надежно-

сти, прочности и идеальной очистки. 
Новый элемент бескаркасных щеток 
стеклоочистителей Aerotwin: разъем 
(винтовой) для накладного крепления.

Проверенное качество:  щетки стеклоочистителей Twin для коммерческого транспорта

Инновационные  и надежные
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Бескаркасные щетки стеклоочистителей Bosch Aerotwin для грузовиков
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Бескаркасные щетки 
стеклоочистителей Aerotwin

Прижимное усилие по чистящей кромке бес-
каркасной щетки стеклоочистителя Aerotwin 
длиной 680 мм
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680 мм
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Профиль Bosch Twin, длина щетки от 700 до 
1000 мм: 1. Пружинящий элемент. 2. Мягкая 
синтетическая резина . 3. Трущая кромка из 
твердой синтетической резины. 4. Специальное 
покрытие для плавного скольжения и уменьше-
ния силы трения.

Щетка стеклоочистителя Bosch Twin
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Профиль Bosch Twin, длина щетки от 700 до 
1000 мм: 1. Два пружинящих элемента . 2. Мягкая 
синтетическая резина . 3. Трущая кромка из твердой 
синтетической резины. 4. Специальное покрытие для 
плавного скольжения и уменьшения силы трения.

Щетка стеклоочистителя Bosch Twin
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Карткасные щетки стеклоочистителей Twin

Удобство реализации: высокий 
охват рынка малым количеством 
артикулов
Всего 10 артикулов щеток стеклоо-

ветра при движении. Одновременно 
с этим снижается нагрузка на привод 
стеклоочистителей. В среднем, бес-
каркасные щетки Aerotwin на 65% 
легче стандартных и состоят из мень-
шего количества компонентов.

Стабильная и длительная работа
Еще одним преимуществом равномер-
ного прижима вдоль всей длины стекло-
очистителя является ее долговечность.  
Бескаркасные щетки стеклоочистите-
лей Aerotwin служат значительно доль-
ше, чем стандартные щетки.

чистителей Bosch Aerotwin обеспечи-
вают покрытие 97% всех коммерче-
ских автомобилей: грузовиков, авто-
бусов и спецтехники. Стеклоочисти-
тели поставляются с универсальными 
адаптерами для крепления под крючок 
различных размеров. Три модели до-
полнительно оснащены встроенными 
форсунками омывателя стекла, и одна 
модель имеет накладное крепление, 
гарантирующие надежную фиксацию 
и идеальную очистку.

Высокое качество очистки
Обычные стеклоочистители выпол-
няют около 125 000 циклов очистки. 
Заводские стандарты Bosch увеличи-
вают производительность стеклоо-

Профиль Bosch Aerotwin, длина щетки от 450 до 
800 мм: инновационные технологии гарантируют 
высокое качество очистки и  долгий срок службы 
1. Интегрированный спойлер . 2. Два пружинящих 
элемента  (Evodium). 3. Двухкомпонентная синтети-
ческая резина. 4. Специальное покрытие для 
плавного скольжения, уменьшающее силу трения.

чистителей до 500 000 циклов вы-
сококачественной очистки. Такие 
показатели соответствуют очистке 
поверхности, равной по площади 
67 футбольным полям. Со стекло-
очистителями Aerotwin водители 
коммерческого транспорта могут 
рассчитывать на отличную очистку 
стекла  в самых продолжительных 
рейсах.

Своевременная замена – 
безопасная езда!
Для коммерческого транспорта 
нередки чрезвычайно тяжелые на-
грузки. В связи с этим рекоменду-
ется менять стеклоочистители каж-
дые полгода.
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Прижимное усилие по чистящей кромке 
каркасной щетки стеклоочистителя длиной 
680 мм

Бескаркасная щетка стеклоочистителя 

Aerotwin
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