
  

 

 

Пламегасители типа стронгер (турбинка) ТМ «СBD» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для кого предназначены стронгеры (турбинки) ТМ СВD 

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

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

• для автомобилей при продолжительной езде на повышенных оборотах и высокой нагрузке на 

двигатель;  

• для людей, желающих увеличить мощность двигателя; 

• для людей, ценящих уменьшенное сопротивление на выпуске. 

 

Для чего служит стронгер ТМ СВD 
• увеличивает мощность двигателя за счет снижения противодавления;  

• снижает вибрацию автомобиля на повышенных оборотах; 

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

жаростойкого волокна в качестве шумопоглотителя; 

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

приходиться на стронгер, т.е. дожигания топлива будет происходить не во всей выхлопной 

системе, а в стронгере. 

 

http://www.cbd.ru/�


Отличительные характеристики стронгеров  
с перфорированным и жаброобразным внутренним излом. 

 
Стронгер с жаброобразным внутренним узлом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Стронгеры с перфорированным внутренним узлом  
 

Стронгеры с перфорированным внутренним узлом, 

является прямоточными, целью которого служит 

поглощение высокой температурной нагрузки при 

частичном снижении шума автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Для людей, ценящих спортивный звук мотора 
и высокую динамику разгона автомобиля 

Является прямоточным, целью которого служит поглощение 

высокой температурной нагрузки при уменьшенном 

сопротивлении. Внутренняя конструкция пламегасителя придаёт 

выхлопным газом вращательное движение, что ускоряет их 

проходимость в выхлопной системе. Выхлопные газы образуют 

тягу, благодаря чему сами выталкиваются наружу.     

    

Для людей, ценящих комфортный звук мотора 

Жаброобразный профиль внутренних стенок 

Перфорированный профиль внутренних стенок 

с диффузором. 



 

Конкурентные преимущества стронгеров (турбинок) ТМ СВD 
 

• вся продукция упакована в индивидуальную плотную картонную упаковку; 

• долгий срок службы: корпус изготовлен из высококачественной алюминизированной 

стали с горячим алюминиево-кремниевым покрытием DX52 +AS120, /страна 

производитель стали Германия/, см. рисунок;  

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

жаростойкого волокна в качестве шумопоглотителя, см. рисунок; 

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

автомобилей отечественного и иностранного производства; 

• не несет вред двигателю, стронгер не забивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему я выбираю пламегасители «CВD»? 
 

• 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 и оригинального звука автомобиля, 

• у меня нет времени экспериментировать, 

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

 

 

 

1,5 мм алюминизированная 

сталь, марки DX52 + AS 120  

Жаростойкий шумопоглощающий 

наполнитель 

 

 



Выпускаемая номенклатура 
 

Стронгеры Артикул 
Выход/вход под 

трубу d, мм 

Длина 

изделия, мм 

Ширина 

камеры, мм 

Длина камеры 

изделия, мм 

Стронгер универсальный 45300.90   STAL097 45 300 90 200 

Стронгер универсальный 45400.90   STAL098 45 400 90 300 

Стронгер универсальный 45550.90   STAL099 45 550 90 450 

Стронгер универсальный 50300.90   STAL100 50 300 90 200 

Стронгер универсальный 50400.90  STAL101 50 400 90 300 

Стронгер универсальный 50550.90   STAL102 50 550 90 450 

Стронгер универсальный 55300.90   STAL103 55 300 90 200 

Стронгер универсальный 55400.90  STAL104 55 400 90 300 

Стронгер универсальный 55550.90   STAL105 55 550 90 450 

Стронгер универсальный 60300.90   STAL106 60 300 90 200 

Стронгер универсальный 60400.90   STAL107 60 400 90 300 

Стронгер универсальный 60550.90  STAL108 60 550 90 450 

Стронгер универсальный 65300.90   STAL109 65 650 90 200 

Стронгер универсальный 65400.90   STAL110 65 650 90 300 

Стронгер универсальный 65550.90   STAL111 65 650 90 450 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

Опасайтесь подделок! Внешняя схожесть конструкции рабочего элемента обманчива.  

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

http://www.cbd.ru/�
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