
БХЗ – материалы для шиномонтажа, проверенные временем

Автор: Admin
16.02.2017 11:53 - Обновлено 16.02.2017 11:58

Если у вас в автомастерской представлен широкий ассортимент продукции для ремонта
автомобилей, то вам под силам справиться с абсолютно любой неполадкой. Советую
обратить внимание на продукцию, которую изготавливает Барнаульский химический
завод – у них расходные материалы для шиномонтажа не только доступные по цене, но
еще и очень качественные.

  

      Расходные материалы для шиномонтажа: принцип
отбора
  Разнообразие продукции БХЗ
  

Если у вас в автомастерской представлен широкий ассортимент продукции  для ремонта
автомобилей, то вам под силам справиться с абсолютно любой  неполадкой. Советую
обратить внимание на продукцию, которую  изготавливает Барнаульский химический
завод – у них расходные материалы для шиномонтажа  не только доступные по цене, но
еще и очень качественные.
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Продукция завода современная и разнотипная, богатый ассортимент позволяет
подобрать товары, подходящие вам по цене, в неограниченном количестве. При оптовой
закупке вы можете рассчитывать не только на более выгодные условия отправки
товара, но и на отличную скидку.

  Преимущество сотрудничества с БХЗ
  

Представляю вам несколько основных преимуществ сотрудничества с заводом:

    
    -  доступные расценки – забудьте о товарах иностранного происхождения,
отечественные расходники гораздо дешевле, да и по качеству ничем не отличаются;
 
    -  скидки и акции – у вас есть возможность приобрести качественный, не
просроченный товар гораздо дешевле, если внимательно следить за объявлениями на
сайте;   
    -  удобные условия платы и доставки товара, наличие представительских магазинов
во многих городах.   

  Набор для ремонта бескамерных шин – преимущества
использования
  Из чего состоит комплект
  

Что должно всегда быть у водителя в машине? Правильно, набор для ремонта
бескамерных шин – http://bchp.ru/catalog/komplekti-dlya-remonta-shin/ . Он может
пригодиться в любую минуту, поэтому лучше заранее подстраховать себя, ведь на
дорогах всякое случается. Компактность размеров позволяет хранить набор в любом
удобном для вас месте.

  

Что же входит в подобный комплект:

    
    -  пластыри из качественной резины – с их помощью легко вручную заклеить место
повреждения;   
    -  вулканизирующиеся клеи;  
    -  резиновые жгуты и грибки – при серьезном повреждении шины они непременно
пригодятся;   
    -  инструменты для вставки.  

  Ассортимент ремонтных наборов
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Посетив сайт Барнаульского химического завода, можно подобрать в каталоге
комплекты подходящих вам ремонтных наборов – к каждому товару прилагается
подробное описание. Они идеально подходят для экстренных ситуаций, когда помощи
ждать не от кого – подобный набор не один раз меня выручал.

  

Цены на подобные комплекты от отечественного производителя вас приятно удивят –
они гораздо ниже, чем на товары зарубежного производства.

  

Иван Кузнецов
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