
Бытовая техника 
BOSCH.
Партнерская программа для застройщиков. 





В России на рынке недвижимости уверенно набирает 
обороты западноевропейская традиция введения 
в эксплуатацию объектов с полной чистовой отделкой 
и укомплектованными зонами кухни, встроенного 
хранения и санузлов. Партнерство девелоперов 
с производителями сантехники, мебели и бытовой 
техники становится актуальным направлением 
развития отрасли. 

Немецкий производитель бытовых приборов BOSCH 
не нуждается в представлении – за свою более чем 
130-летнюю историю продукция бренда стала синонимом 
превосходного качества и надежности разработанной 
для жизни продукции. Долгие годы BOSCH сохраняет 
лидерство в России по показателям «Знание Марки» 
и «Первый Выбор». 

Выдающийся дизайн и прогрессивные 
технологии бытовой техники Bosch 

улучшают качество современной жизни.

За последние 20 лет BOSCH успешно реализовал более 
75 000 совместных проектов в сфере недвижимости 
в 55 странах мира. Опираясь на внушительный глобальный 
опыт партнерства с застройщиками, BOSCH предлагает 
российским девелоперам программу сотрудничества 
по комплектации интерьеров крупной бытовой техникой. 

Комплексный Подход от BOSCH
Интерьер, укомплектованный BOSCH, соответствует 
ожиданиям подавляющего большинства покупателей жилой 
недвижимости. Немецкая корпорация производит бытовую 
технику во всех категориях, необходимых для полноценного 
функционирования современного жилого пространства. 
Из поколения в поколение немецкий производитель создавал 
устройства для дома, призванные облегчить повседневную 
жизнь людей. Современные технологически совершенные 
приборы улучшают качество жизни, преподнося бесценный 
подарок своим современникам – свободное время для досуга, 
отдыха и самореализации. 



Дизайн
Бытовая техника BOSCH выполнена в едином стиле и гармонично вписывается в пространство интерьера 
любого направления. В основе фирменной стилистики BOSCH лежат принципы простоты и функциональности. 
Четкость лаконичных форм и геометрическая строгость линий восхищают, о чем свидетельствуют многочисленные 
международные призы в области дизайна. За последние 10 лет дизайн BOSCH был отмечен престижными 
наградами более 550 раз.

Поддержка и Консультации
Модельный ряд разработан с учетом различных параметров, дизайнерских решений и конфигурации помещений. 
Компания оказывает консультационную поддержку, помогая выбрать оптимальный вариант для составления 
спецификации. 

Надежное Партнерство 
BOSCH уделяет внимание каждой детали в цепочке поставки, включая своевременную доставку оборудования 
независимо от количества единиц техники в заказе. Даже официальные дистрибуторы предварительно проходят 
серьезные тренинги на соответствие высоким стандартам производителя. Надежность и превосходный результат – 
ключевые понятия во всем, что связано с торговой маркой BOSCH. 

Клиентский Сервис и Обслуживание
Взор разработчиков BOSCH устремлен в будущее, а в реализации замыслов компания верна принципу надежности – все 
усилия направлены на создание бытовой техники длительного использования. Производитель несет ответственность 
за каждый прибор, носящий имя BOSCH. Безупречное качество – обязательное, но не исчерпывающее условие 
выбора поставщика. На BOSCH можно рассчитывать на всех этапах комплектации помещения бытовыми устройствами 
немецкого бренда. Служба клиентского сервиса сопровождает партнеров компании по всем вопросам обслуживания и 
эксплуатации бытовой техники.







Духовые шкафы 
Встроенный духовой шкаф, стандартный или компактный, идеальное решение для кухни любого размера и конструкции. Духовой шкаф от BOSCH – 
самый легкий путь к превосходному результату в приготовлении любимых горячих блюд и выпечки.  BOSCH оснащает духовки множеством полезных 
функций - от автоматических программ до приготовления с добавлением пара и новейших систем самоочистки, включая EcoClean и пиролиз. 

Встроенные Кофемашины 
Великолепный кофе – будь то эспрессо, капучино или латте макиато – это подлинное искусство. Для приготовления превосходного напитка 
потребуются либо годы тренировок, либо профессиональный бариста, либо уникальные разработки, воплощенные в полностью автоматической 
кофемашине BOSCH. Инновационная технология «бариста» управляет кофемашиной с абсолютной уверенностью. Встроенные кофемашины BOSCH 
гарантируют удовольствие от кофе с первой до последней капли. 

Вытяжки
Тихие, долговечные и современные вытяжки BOSCH обладают несомненным преимуществом – гости и домочадцы никогда не узнают о кулинарных 
таинствах, происходящих на кухне. Даже если одновременно жарить, варить и запекать, у запахов нет ни малейшего шанса задержаться. Низкий 
уровень шума вытяжек BOSCH достигается за счет использования современных моторов EcoSilence Drive и тщательно продуманной звукоизоляции. 

Варочные панели
BOSCH представляет электрические, индукционные и газовые варочные панели различной ширины: от 30 до 90 см. Стильный дизайн и 
многообразие возможностей встраивания в сочетании с широким спектром удобных функций делают варочную панель BOSCH самым желанным 
помощником на кухне.

Посудомоечные машины 
BOSCH – бренд № 1 в мире среди посудомоечных машин*. Лидерство BOSCH – результат стремления производителя превзойти разнообразные 
ожидания своих потребителей, постоянно совершенствуя функциональность, долговечность, энергоэффективность и удобство использования 
посудомоечных машин. Каждый лист металла, каждая гайка и каждый винтик проверяются на прочность, подвергаются воздействию воды и тепла 
перед тем, как посудомоечная машина BOSCH будет запущена в производство.
*Источник: Euromonitor, данные по объемам продаж, 2016 г.



Стиральные машины 
BOSCH заслужил доверие миллионов покупателей во всем 
мире благодаря скрупулезности и тщательности подхода к 
производству бытовой техники. Перед тем как стиральная 
машина, сушильный или стирально-сушильный автомат заслужат 
право носить имя BOSCH, им предстоит пройти самые суровые 
испытания. Только идеально отстирав 16000 кг белья, тестовый 
образец стиральной машины будет запущен в производство и 
приступит к самому важному испытанию – работе дома у своего 
счастливого обладателя. 



Холодильники
Холодильник BOSCH – квинтэссенция передовых 
технологий, неизменно высокого качества, 
производительности и эффективности. 
Поклонники бренда особенно ценят 
инновационные системы сохранения свежести 
продуктов, гибкую организацию внутреннего 
пространства и энергосберегающие технологии. 



Добро пожаловать в официальные интернет-сообщества бытовой техники торговой марки Bosch. 

Здесь вы можете задать любой интересующий вас вопрос, связаться с сервисным центром,  

а также узнать о новинках бытовой техники Bosch.

www.vk.com/boschhomerussia

www.facebook.com/BoschHomeRussia

www.odnoklassniki.ru/group/BoschHomeRussia

www.youtube.com/boschhomerussia

www.instagram.com/boschhomeru/

Приборы, перечисленные в данном каталоге, реализует в России ООО «БСХ Бытовые Приборы». 

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов. 

Во избежание недоразумений при покупке приборов руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации и информацией продавцов. 

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Адрес в Интернете: 
www.bosch-home.ru
Информационная служба: 
8 (800) 200-29-61


