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Новые виды защит каждую неделю
Компания «Мотодор-Сервис» еженедельно выпускает надежные защиты для всех типов
автомобилей. Специалисты сервиса трудятся не покладая рук, чтобы пополнить линейку
автомобильных защит новыми моделями. Надежные и качественные, они охватывают
практически весь ассортимент современного автомобильного рынка России. На сегодняшний
день ассортимент компании «Мотодор-Сервис» насчитывает более 2000 различных защит
картера, практически для всех типов, марок и моделей отечественных и импортных авто.
Покупатели могут быть уверены в высочайшем качестве производимых конструкций MOTODOR.
Абсолютно все защиты подвергаются различным тестам на прочность, долговечность и
безопасность. Всего продукция проходит более 30 испытаний. Защиты картера изготавливают
из горячекатаной стали и алюминия. Их толщина составляет от 2 до 8 миллиметров, в
зависимости от модели автомобиля, а также защищаемого агрегата. Стальные защиты
подвергаются мощной антикоррозийной обработке полимерным порошковым покрытием, в то
время как алюминиевые конструкции не нуждаются в подобном обслуживании, так как
материал крайне устойчив к ржавчине. Еще один несомненный плюс защит MOTODOR –
открытые задние пазы, обеспечивающие безопасность водителя и пассажиров. Благодаря
уникальной конструкции при лобовом столкновении двигатель автомобиля уходит вниз, а не в
салон. Дополнительную прочность обеспечивают специальные ребра жесткости. В некоторых
видах защит предусмотрены технологические отверстия для слива масла, замены масляного
фильтра и вентиляции двигателя. О компании: Компания «Мотодор-Сервис» занимается
изготовлением высококачественных деталей для отечественных и импортных автомобилей.
Новейшее высокотехнологичное оборудование, собственные производственные площади,
богатый опыт и безграничное доверие клиентов – все это позволяет компании занимать
лидирующие позиции на российском рынке в своей области. Опытные специалисты из
«Мотодор-Сервис» выполняют работы любого уровня сложности. Вся продукция отличается
высоким качеством, безопасностью и надежностью. Одним из ведущих направлений работы в
компании является производство автомобильных защит картера. Узнайте больше о продукции
MOTODOR, получите консультацию специалиста и сделайте выгодную покупку, не выходя из
дома, на сайте официального интернет-магазина компании ссылка скрыта Контакты:
«Мотодор-Сервис» Адрес: Санкт-Петербург, ул. Сызранская, 23 а Телефон: (812) 647-01-47 E-
mail: spb@oootrio.ru Сайт: ссылка скрыта
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