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Щетки стеклоочистителя от компании
«АвтоМагазин»
Компания «АвтоМагазин» предлагает приобрести щетки стеклоочистителя высокого качества.

Щетки стеклоочистителя важны для безопасного вождения. Данные комплектующие
позволяют очистить лобовое стекло от загрязнений, обеспечивая при этом нормальную
видимость при езде в снег или дождь. Автомобильные дворники особенно важны для
автолюбителя в зимнее время года. Невозможно начать движение без очистки лобового стекла
от наледи.

Щетки стеклоочистителя бывают следующих видов: каркасные, бескаркасные и гибридные.
Наиболее дешевым вариантом являются каркасные изделия. Они служат несколько месяцев.
Бывают случаи, когда подобные аксессуары – единственный вариант для установки. В таком
случае стоит приобретать модели с пластиковыми втулками и шарнирными соединениями. Они
имеют долгий ресурс работы и лучше подходят для использования зимой.

Бескаркасные щетки стеклоочистителя -  вариант среднего ценового сегмента. Они служат от
года до двух при своевременной замене резинки. Недостаток подобных запчастей заключается
в том, что они индивидуальны для каждого лобового стекла. Поэтому приходится подбирать
подходящие изделия, либо покупать их у производителя транспортного средства.

Гибридные щетки стеклоочистителя представляют собой самый качественный вариант. Из
недостатков изделий можно отметить только их стоимость.

Справка о компании:

«АвтоМагазин» занимается продажей широкого ассортимента расходно-эксплуатационных
материалов, запчастей, агрегатов и узлов, аксессуаров и других товаров для транспортных
средств импортного и российского производства в Уфе. В каталоге представлена как
оригинальная продукция, так и аналоги. Фирменные запасные части изготавливаются на
заводах, где выпускаются авто соответствующих моделей и марок. При обслуживании в
официальных дилерских центрах их использование является обязательным. Совместимые
запчасти практически идентичны фирменной продукции по качеству исполнения и ресурсному
потенциалу. Они изготавливаются сторонними производителями на основе обязательных
нормативов, спецификаций и регламентов.

«АвтоМагазин» располагает собственными складскими помещениями в Самаре, Уфе и других
городах. В постоянном наличии свыше 10 000 наименований комплектующих и запчастей,
каждая позиция поставляется с официальной гарантией. Развитая логистика «АвтоМагазин»
позволяют компании быстро доставлять заказы по всей России.

Узнать подробнее о компании «АвтоМагазин», а также прочитать отзывы покупателей можно
на сайте ссылка скрыта



Контакты:

«АвтоМагазин»

Адрес: г. Уфа, ул. Пархоменко, 97

Телефон: +7 (347) 273-92-90

E-mail: automagazinufa@mail.ru
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