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Технический обзор рулевого управления и подвески  



Рулевое управление и подвеска
90 лет превосходного производства оригинальных деталей

Тестирование 
лучше, чем у 
оригинального 
производителя

IУсиленная индукция

Аксессуары идут в комплекте 

Использование 
передовой 
смазки CN584LO

Катафоретическое покрытие



Является частью  4BG Group
 BG Automotive - это подразделение British Gaskets Group на 

рынке запчастей; ведущий производитель оригинальных 
прокладок и запчастей для двигателей с 1929 г.

Сегодня материнская компания 4BG Group - один из 
крупнейших частных производителей в своей сегменте, что 

является огромным достижением для компании, которая 
начала свою деятельность как производитель прокладок под 

названием British Gaskets в 1929 г. на востоке Лондона.

Качественное управление
Строго придерживаясь стандартов качества SO TS16949 
и ISO 14001, мы располагаем целым рядом 
специализированного оборудования для измерения и 
тестирования в домашних условиях.



Почему стоит выбирать BGA, 
когда речь идет о рулевом 
управлении и подвеске?



Премиум качество, как у оригинальных деталей
Наша цель - наполнить рынок автозапчастей альтернативными 
деталями, которые бы не уступали или даже превосходили по 
качеству оригинальные.

4500 позиций на складе доступны уже на следующий день
Тысячи различных позиций хранятся и готовы к доставке уже 
на следующий день на нашем складе в 100,000 м2 в центре 
Уилтшира в Великобритании. 

Превосходная команда
BGA может похвастаться опытной командой технических 
инженеров, креативных создателей рекламы, эффективной 
цепочкой поставок и менеджерами по продажам, которые 
позиционируют себя как лидирующего и надежного партнёра в 
данной индустрии.

Назначение системы подвески BGA

Выдерживает большой вес
Плавная езда
Позволяет быстрый поворот без крена кузова. Обеспечивает надежное 
сцепление с дорогой
Работает с системой рулевого управления для выравнивания колес
Защищает пассажиров от вибрации и ударов



Погодостойкость 
Электронное 

покрытие, снижающее 
коррозию от 

попадания соли, грязи 
и воды

Прочность
Все запчасти проходят 

миллион тестов на 
прочность и 

долговечность

Тестирование
Шаровые соединения и 
втулки испытываются 
одновременно в ходе 
реальной дорожной 

симуляции

Шаровое 
соединение

Передний рычаг управления втулки

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОРОГИ
Помогает ровно удерживать автомобиль в нужном направлении

Задний рычаг управления втулки



Особенности продукта
Защитные колпачки сделаны из хлоропреновой резины.
Катафорическое покрытие - подвергается 2000-часовому 
тестированию на коррозию от соли.

Оптимальное сочетание резины и металла
Повреждение рычага управления 
приведет к износу шин, 
амортизаторов и тормозных колодок, 
что повышает риск снижения 
сцепления с дорогой или даже 
потери управления.
Повреждение рычага управления 
может привести к обездвиживанию 
автомобиля, поскольку колеса 
больше не смогут вращаться



Наконечник рулевой тяги
Обеспечивает точное рулевое управление для безопасного поворота и управления автомобилем

Стопорное кольцо

Шариковый подшипник

Пыле-/
жироулавливающая 
крышка

Шариковая булавка

Корпус/основной корпус

Стопорная крышка

Мы все можем согласиться, что 
дрожащий руль вызывает 
беспокойство, будь то на ровной 
дороге или пересеченной 
местности.
Если рулевое управление 
неустойчиво, возможно, у вас 
проблемы с концом рулевой тяги



Прочность
Все детали проходят 3-

осевое испытание на 
прочность и защиту от 

протекания воды

Практичность
Поставляется со всеми 

аксессуарами для 
обеспечения первой 

посадки

Долговечность
Смазка высокой 
спецификации 

используется во всех 
шаровых соединениях 

для смазки на весь срок 
службы

Особенности продукта

Защитные колпачки сделаны из хлоропреновой 
резины Катафорическое покрытие - подвергается 
2000-часовому тестированию на коррозию от соли
Оптимальное сочетание резины и металла



Комфорт
Снижение вибрации на 

дороге позволяет 
значительно улучшить 

управление и 
устойчивость вождения

Погодостойкость
Тестирование на коррозию 

от соли гарантирует, что 
деталь будет работать при 
любых погодных условиях

Долголетие
Дополнительное покрытие 
для защиты от коррозии и 
увеличения срока службы

КРЕПЛЕНИЯ
Стабилизируют шасси и кузов для снижения шума и вибрации

Крепление

Стопорная гайка

Стопорные болты



Подшипник

Особенности продукта

Изготовлен с усиленным соединением резины и металла.
Вся резина подвергается испытаниям на высочайшем уровне.
Детали подвергаются 2000-часовому тесту на коррозию от соли.



Стойки стабилизатора
Поддерживают устойчивость автомобиля

Крышка для удержания пыли/смазки

Шариковая булавка

Тело стабилизатора

Удерживающая/шариковая крышка

Шариковая булавка

Крышка для удержания 
пыли/смазки

Стопорное кольцо

Стопорное кольцо



Прочность
Хлоропреновая резина 
наилучшего качества 

гарантирует стойкость и 
отличную работу

Практичность
Поставляется со всеми 

аксессуарами для 
обеспечения первой 

посадки

Долговечность
Шариковые  штифты 
производятся для 
правильной обработки 
поверхности

Особенности продукта

Шариковый штифт подвергается полировке роликом в процессе 
производства, включает в себя молибденовую смазку и нейлоновую 
чашку оригинального качества. Пылезащитные чехлы изготовлены из 
хлоропреновой резины. Испытываются на разрушение и тщательно 
тестируются на « бегущем шоссе», имитирующем реальные условия 
вождения



Комфорт
Поглощение вибраций 

дороги позволяет 
значительно улучшить 

управляемость и 
устойчивость вождения

Надежность
Протестировано до 

1000000 раз

Долголетие
Улучшает работу и срок 
службы транспортных 

средств

Втулки подвески
Обеспечивают плавную езду для стабильности машины

Внутренний рукав

Резина

Внешний рукав



Особенности продукта

Все тестируется с использованием новейшего оборудования для 
втулок. Все резиновые втулки соответствуют или превосходят 
результаты тестов оригинального оборудования. 
Все соответствует технологии оригинального производства, 
например, гидравлических втулок.

Изношенные или неисправные 
втулки подвески могут стать 
причиной многих проблем на 
автомобилях, особенно когда речь 
идет об управлении. Втулка 
подвески используется для 
уменьшения нагрузки на 
компоненты автомобиля во время 
движения.



Шаровые шарниры
Действуют как соединение между колесами и подвеской для безопасного управления. 

Шариковая булавка

Контргайка
Крышка для удержания пыли/смазки

Стопорное кольцо

Зажим

Шариковый подшипник
Корпус шарового шарнираg

Промежуточное кольцо

Стопорная крышка



Долговечность
Пластиковые 

шарикоподшипники 
покрыты смазкой, что 

обеспечивает постоянное 
движение.

Надежность
Шариковые шарниры 

подвергаются суровым 
испытаниям.

Погодостойкость
Защитные колпачки 

произведены в 
соответствии с высокими 

стандартами качества, 
чтобы предотвратить 

попадание грязи.

Особенности продукта
Смазывается ведущей в отрасли смазкой (LN 584 LO).
Защитные колпачки сделаны из хлоропреновой резины.
Шариковые булавки имеют сферическую форму и гладкую поверхность.



www.bgautomotive.co.uk

Наши ценности
Мы предоставляем больше, чем просто качественный продукт.

Обслуживание 
клиентов

Наша дружная, опытная 
и многоязычная 

команда консультантов 
готова помочь Вам с 
любыми вопросами.

Повышение 
квалификации

Мы предлагаем курсы 
повышения 

квалификации в сфере 
продаж и технического 
обслуживания, которые 

проводят эксперты в 
области вторичного 

рынка автомобильной 
промышленности.

Маркетинг
Ключевой момент для 

развития бизнеса. 
Обращайтесь с 

вопросами к нашей 
команде маркетологов 
для получения доступа 

к изображениям, 
каталогам, почтовым 

программам и т. д.

Техническая 
поддержка

У нас есть собственная 
команда инженеров, 

готовых помочь с 
любыми проблемами, 

возникающими с одним 
из наших продуктов.



- Прокладки, болты и уплотнители

- Прокладки
- Болты
- Силиконовые герметики

ГРМ

- Комплекты
цепей ГРМ

- Комплекты
ремней ГРМ

- Масляные
клапаны

- s

Вспомогательный привод
-Приводные ремни
-Шкивы коленчатого вала
-Обгонные шкивы генератора

Рулевое управление и подвеска
-Шаровые шарниры
-Система контроля за дорогой
-Стойки стабилизатора
-Наконечники поперечной рулевой
тяги
-Втулки подвески
-Крепления

Коробка передач
-Приводные валы
-Шрусы

Вала Охлаждение
- Водяные Насосы
- Крышками радиаторов
- Термостаты
- водяной фланец
- Вискомуфта вентилятора

Cмазывание
- Рулевое управление и

подвеска
- Пробка сляива масла и

кольцо
- Масляные Насосы

Распределительная система

-Распределительная система
-Распредвалы
-Оси коромысла
-Подъемники/толкатели
-Рычаги клапана
-Клапаны и направляющие втулки

насос гидроусилителя руля



ЛУЧШЕЕ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Ведущий поставщик оригинальных автомобильных запчастей и 

компонентов. 90 лет производства. 

www.bgautomotive.co.uk




