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Автомобильные производители в Японии снова в затруднительном положении. В этот
раз сборка на конвейерах была остановлена из-за катастрофических снегопадов.
Осадки в таком экстремальном количестве привели к трудностям с поставкой различных
комплектующих на автомобильные предприятия.
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  Агентство Bloomberg сообщает, что сильные снегопады привели к тому, что 3крупнейших японских производителя автомобилей (Toyota, Suzuki, Honda) остановилисборку автомобилей. На нескольких предприятиях возникли перебои с доставкойзапчастей для сборки автомобилей. Представители компаний Toyota между темсообщили, что 3 из 4 предприятий автомобильного гиганта начнут свою работу 18-гофевраля, то есть сегодня. А вот у нас предприятие АвтоВАЗа работает бесперебойно,поэтому здесь  можно купить бампер на гранту без всяких проблем и по разумной цене.Бампер на Ладу Гранта является новой вехой в концепции данного автомобиля.  В нем учли все особенности и недостатки данной модели. Бампер на Ладу Гранту имееторигинальную форму и придает внешнему виду ваз 2190 индивидуальный стиль. Назаводе АвтоВАЗ модель Лада Гранта 2190 может комплектоваться черным бампером сшершавой поверхностью, а также бампером в цвет кузова. Последний вариант ставитсяна модели категории «люкс». В онлайн магазине по указанной ссылке можно приобрестипередний и задний бампера на Гранту. В наличии постоянно имеются всевозможныеоттенки.  Спешите, предлагаются скидки.Раньше уже встречались сообщения с прошлой пятницыв японской столице выпало больше 20-ти сантиметров снега. В результате отменилисотни авиарейсов из столичного аэропорта Ханэда. Проблемы появились и на земле длятысяч автомобилистов, которые заблокированы на многочисленных магистралях.В2011-ом году автомобильная сборка в Японии также испытала потрясения. Сильноеземлетрясение и последующее цунами парализовала все сборку в стране долгое время.Помимо этого, природная стихия повлияла на сборочное производство японскихавтомобилей в некоторых других странах. Это произошло из-за перебоев с поставкамикомплектующих.
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http://www.remkuzov.ru/zapchasty-vaz/bampera_vaz/bamper_lada_granta/

