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Компания АвтоВАЗ собирается наладить производство в Египте своего легкового
автомобиля Lada Granta. Такое сообщение распространила газета крупнейшего
российского автомобильного производителя «Волжский автостроитель».
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  Кстати, шины и диски для автомобиля Лада Гранта, и не только для него, можно купитьв онлайн магазине автомобильных шин «ШинХаус». В этом тульском магазине можнолегко и просто выбрать шины для своего магазина в пару кликов. На виртуальных полкахмагазина «ШинХаус» Вы найдете десятки тысяч различных наименований дисков и шинот мировых брендов. На сайте реализован подборник, с помощью которого можно легконайти необходимый товар. Вы найдете это подборник в верхней части онлайн магазинасразу при входе. Рекомендуем воспользоваться именно им. Здесь можно задать условияпоиска по модели автомобиля и типоразмеру.  Если у Вас все-таки не получается разобраться, то нужно только позвонить исотрудники магазина помогут вам с выбором шин. Администрация магазина напрямуюсотрудничает с производителями покрышек и оптовыми поставщиками. В результатемагазин может представить покупателям низкие цены и качественную продукцию. Насегодняшний день там  самые низкие цены на автошины в Туле и области. Вассортименте магазина можно найти покрышки для легковых авто и внедорожников,автобусов, грузовиков, спецтехники и сельскохозяйственной техники. АвтоВАЗпланирует, что модель Lada Granta заменит на конвейере собираемую на египетскомпредприятии «Аль-Амаль» «классику».  Как считают египетские партнеры, спрос автомобили Lada Granta в Египте будетдовольно высоким. Все автомобили, которые там будут собирать, будут предназначенытолько для внутреннего египетского рынка. Кроме классики в Египет уже сейчасАвтоВАЗ поставляет машинокомплекты для сборки авто семейства «классика». Вчастности, это машинокомплекты для производства ВАЗ-2110. В 2013-ом году«Аль-Амаль» будет получать примерно 2000 машинокомплектов для сборкиавтомобилей.Очень скоро сборка автомобилей Lada Granta будет запущена вКазахстане. На новом предприятии в Усть-Каменогорске будут выпускаться автомобилидля казахстанского рынка, Дальнего Востока и Сибири, Закавказья и Средней Азии.
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http://www.shin-haus.ru/

