
Один ремкомплект, все необходимые детали.
Сэкономленное время. Уменьшенные расходы. 
Комплекты поперечного рычага подвески MEYLE-HD для BMW и Mini –
максимальный комфорт езды!

Изношенные элементы ходовой части не только
уменьшают комфорт езды, но и ухудшают работу
прилегающих деталей. Как следствие – шумы в
ходовой части, потеря комфорта езды и уменьшение
безопасности. Мы рекомендуем заменять
изношенные поперечные рычаги всегда в комплекте
или попарно. Кроме того всегда имеет смысл при
замене поперечного рычага заменять прилегающие
детали, чтобы за один ремонтный процесс устранить
сразу все неисправности и избежать сложных
последующих ремонтов.

Теперь MEYLE предлагает полные комплекты
поперечных рычагов подвески в известном
качестве HD, которые делают возможным быстрый,
компетентный и стабильный ремонт. Предлагая
комплект поперечных рычагов для Mini и девять

комплектов поперечных рычагов для BMW,
компания MEYLE расширяет свой ассортимент
высококачественных и долговечных запчастей. В
целях улучшения сервиса в комплекте поперечных
рычагов для Mini уже предварительно монтированы
подшипники.

Каждый ремкомплект содержит все необходимые
запчасти и состоит из поперечных рычагов подвески,
шаровых опор, соединительных штанг, рулевых тяг,
сайлентблоков поперечного рычага и необходимым
набором монтажного или крепежного материала.
Шаровые опоры и шаровые шарниры технически
улучшены по сравнению с оригинальными
запчастями и оснащены высокоэффективной
смазкой MEYLE.

Имеются в наличии следующие комплекты поперечных 
рычагов подвески MEYLE-HD:

316 050 0070/HD для Mini
Короткий №: MCK0017HD

316 050 0101/HD для BMW 1, 3, X1
Короткий №: MCK0032HD
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316 050 0103/HD для BMW 5 (E39)
Короткий №: MCK0033HD

316 050 0105/HD для BMW 7 (E65, E66)
Короткий №: MCK0035HD

316 050 0107/HD для BMW X3 (E83)
Короткий №: MCK0037HD

316 050 0104/HD для BMW 5 (E60, E61)
Короткий №: MCK0034HD

316 050 0106/HD для BMW X5 (E53)
Короткий №: MCK0036HD

316 050 0108/HD для BMW X5 (E70); BMW X6 (E71, E72)
Короткий №: MCK0038HD

MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com


