
  

 

 

Пламегаситель универсальный с диффузором ТМ СВD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Универсальные пламегасители служат отличной альтернативой  
вышедшего из строя дополнительного глушителя (резонатора) 

 

Корпус изделия имеет двухслойную оболочку из нержавеющей стали марки AISI 439, 

внутри которого находится специальное шумопоглощающее, жаростойкое волокно, 

которое способно выдерживать огромную температурную нагрузку, а также диффузор, 

который гасит звук за счет отражения звуковых волн, создает сопротивление и вынуждает 

отработанные газы проходить через камеру пламегасителя, тем самым, способствует 

наилучшим образом снизить шум автомобиля.  

 

   

 

 
 
 
 
 

Пламегасители с диффузором, предназначены для людей, ценящих тихий 

звук автомобиля при минимальном противодавлении 
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• для людей, ценящих комфортные акустические ощущения; 

• для автомобилей с уже удаленными катализаторами и катколлекторами; 

• для людей, желающих увеличить срок службы основного глушителя.  

 

• для автомобилей с уже удаленными катализаторами и катколлекторами, а также является 

отличной альтернативой, вышедшему из строя дополнительному глушителю (резонатору);  

• увеличивает срок службы выхлопной системы т.к. при удалении катализатора  

основной удар приходится на пламегаситель, т.е. дожигание топлива будет происходить не 

во всей выхлопной системе, а в пламегасителе; 

• снижает уровень шума автомобиля: 

• снижает вибрацию автомобиля на повышенных оборотах. 

 

 

• вся продукция упакована в индивидуальную плотную картонную упаковку; 

• долгий срок службы: корпус изделия произведен из двухслойной высококачественной 

нержавеющей стали марки AISI 439, внутренний узел, изготовлен из высококачественной 

алюминизированной стали с горячим алюминиево-кремниевым покрытием DX52 +AS, 

/страна производитель стали Германия/;  

• низкий уровень шума, который достигается за счет применения шумопоглощающего, 

жаростойкого волокна в качестве шумопоглотителя; 

• широкий и глубокий ассортимент продукции, подходит для установки на все виды 

автомобилей отечественного и иностранного производства; 

• не несет вред двигателю, пламегаситель не забивается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для кого предназначены пламегасители ТМ СВD 

Для чего служит пламегаситель ТМ СВD 

Конкурентные преимущества пламегасителей с диффузором ТМ СВD 

       

 

Двухслойная нержавеющая сталь 

марки AISI 439 

Жаростойкий шумопоглотитель 

наполнитель 

 

Внутренний узел произведен из алюминизированной стали 

марки DX52 +AS 120 

 



 

 

• я хочу увеличить мощность двигателя; 

• я хочу снизить вибрацию автомобиля; 

• я не хочу переплачивать за катализатор;  

• хочу увеличить срок службы резонатора и глушителя;  

• хочу добиться комфортного звука автомобиля; 

• у меня нет времени экспериментировать; 

• у меня нет лишних денег, чтобы экспериментировать на своем кошельке. 

 

 

Пламегасители  Артикул 
Ширина 

камеры, мм 

Длинна 

изделия, мм 

Выход/вход под 

трубу диаметром, мм 

Пламегаситель универсальный 10025052d с диффузором   PLN100 100 250 50 

Пламегаситель универсальный 10033052d с диффузором   PLN106 100 330 50 

Пламегаситель универсальный 10038052d с диффузором   PLN112 100 380 50 

Пламегаситель универсальный 10046052d с диффузором   PLN118 100 460 50 

Пламегаситель универсальный 10025057d с диффузором   PLN102 100 250 55 

Пламегаситель универсальный 10033057d с диффузором   PLN108 100 330 55 

Пламегаситель универсальный 10038057d с диффузором   PLN114 100 380 55 

Пламегаситель универсальный 10046057d с диффузором   PLN120 100 460 55 

Пламегаситель универсальный 10025062d с диффузором   PLN104 100 250 60 

Пламегаситель универсальный 10033062d с диффузором   PLN110 100 330 60 

Пламегаситель универсальный 10038062d с диффузором  PLN116 100 380 60 

Пламегаситель универсальный 10046062d с диффузором   PLN122 100 460 60 

 

 

 ВНИМАНИЕ!  

Опасайтесь подделок! Внешняя схожесть конструкции рабочего элемента обманчива.  

Только пламегасители ТМ СВD выполняют ту функцию, которая описана выше. 

 

Почему я выбираю пламегасители «CВD»? 

Выпускаемая номенклатура 

http://www.cbd.ru/�
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