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Участились случаи угонов машин, и вы не знаете, как уберечь свой автомобиль, от такой
неприятности, Тюнинг-центр PRADO-TUNING поможет установить надёжную защиту от
угона прадо. Установка предполагает комплекс надёжных противоугонных элементов, а
именно: сигналайзер, сирену, замки DEFEN TIME, которые устанавливаются на капоте,
разъем OBD и аварийное питание. Все это и не только предостерегает от угона.
Компания, помимо такой системы защиты занимается продажей и других запчастей для
машины.
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  Какие запчасти можно купить в нашем автоцентре?
  

Наш тюнинг центр предлагает большой перечень товаров, которые необходимы для
машины. В магазине продаются:

    
    -  ковры для прадо;  
    -  передняя оптика и задние фары;  
    -  датчики парковки;  
    -  радиатор охлаждения;  
    -  ремень проводной;  
    -  водяная помпа, и другие полезные запчасти.  
    -  фаркоп для Прадо   

  

  Какие ещё товары можно приобрести в этом магазине?
  

Помимо основных запчастей, которые должны быть в машине, в нашем автоцентре
продаются: мультимедийные устройства, TV и FM – антенны, видеорегистратор прадо,
адаптеры и интерфейсы, видеокамеры, монитор прадо  и прочие материалы. Помимо
видео, и аудиосистем у нас имеются аксессуары для интерьера и экстерьера машины, а
именно: аэродинамический обвес, протектор переднего бампера, вместительный
багажник для прадо, комплект колёсных проставок, рули, накладки педалей, салонные
пороги, шторки и другие интересные предметы.

  Что, помимо системы защиты устанавливают специалисты в
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этом центре?
  

В этом тюнинг центре, можно заказать покраску машины, опытные специалисты
обновить всю электронику, провести диагностику и технический осмотр машины.
Квалифицированные специалисты обнаружат любую поломку и помогут её устранить с
помощью запчастей, которые есть в ассортименте нашего магазина. Если у вас в
процессе устранения неисправностей возникнут недопонимания, наши консультанты
ответят и разъяснят любой вопрос. У нас производится установка гу прадо, тонировка
прадо, и предоставляются другие услуги.

  Магазин два в одном
  

Если, у вас нет возможности купить запчасти или оборудование в самом магазине,
заходите на сайт http://prado-tuning.ru/ и заказывайте любой товар. За считаные дни, вы
получите все, что заказали в целости и сохранности. На сайте представлен такой же
выбор продуктов, какой и в магазине. Там есть фото, расцветки, цены, и многое другое,
что представлено в магазине. Если возникнут вопросы насчёт запчастей, стоимости или
доставки, наши опытные консультанты помогут разобраться и сделать правильный
выбор.

  Дорого ли делать заказы в этом магазине?
  

Сравнительно с другими магазинами, цены в нашем тюнинг центре средние и доступные
для любого владельца автомобиля. На этом сайте есть товары разных производителей,
цена соответствует товару.
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