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Сейчас действуют десятки магазинов по продаже автомобильных запчастей. Но, как
показывает практика, далеко не в каждом магазине можно купить, по истине,
качественные американские запчасти.
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показывает практика, далеко не в каждом магазине можно купить, по истине,
качественные американские запчасти.

  

Хочу рассказать историю брата, который покупал запчасти Cadillac Escalade . После
десяти месяцев активной эксплуатации в автомобиле брата вышел из строя подшипник
хвостовика. Долго он искал его по сайтам, в результате купил некачественный аналог.
Разочаровался. Даже пришел к выводу, что Cadillac – не для российских дорог. Но на
самом деле – проблема не в автомобиле, а в низкопрофильных магазинах, которые
встречались на его пути. После долгих поисков надежного магазина, брата все-таки
настигла удача – он нашел в интернете уникальный сайт 
http://www.avto-olimp.ru/gms.html
, где можно купить запчасти Cadillac Escalade и запчасти для других американских
автомобилей недорого. Зашел в базу магазина, изучил ассортимент – и сразу оценил
сайт по достоинству.

  

Позвонил уточнить, есть ли оригинальный подшипник хвостовика – ответили, что у них
без проблем можно приобрести данную деталь. Брат поинтересовался ее стоимостью,
ценой доставки, вариантами оплаты – обрадовался и бегом позвонил мне, чтобы
похвастаться, что нашел магазин американских запчастей, где отныне всегда будет
совершать покупку комплектующих. Через полгода активной эксплуатации у Кадиллака
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вышла из строя крестовина карданного вала – брат обратился снова на этот сайт - ему
предложили оригинальную замену запчасти от производителя CHRYSLER по невысокой
цене 2345 рублей. Запчасть пришла с США всего за 14 дней. Ее качество не
разочаровало. Убедившись, что магазину можно доверять, брат стал здесь покупать и з
апчасти jeep patriot
для авто жены.

  

Приятно радует и удобство сайта, где по vin-запросу всегда можно найти необходимую
деталь. Буду всем друзьям советовать магазин avto-olimp.ru.
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