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Легко ли выбрать хорошие диски и шины? На что стоит опираться при выборе этих
комплектующих для автомобиля? Какой выбор автомобильных дисков и шин готов
предоставить интернет-магазин, infoshina.com.ua? На эти и некоторые другие вопросы
ответы знать необходимо, чтобы определиться с оптимальным вариантом среди
огромного ассортимента изделий.
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Коротко о главном

  

В зависимости от типа транспортного средства различают шины для легковых и
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грузовых машин. Также можно выбрать шины для джипов и микроавтобусов.

  

Шины отличаются по размеру (серии). Серия покрышки (соотношение высоты и ширины)
измеряется в миллиметрах или дюймах. При выборе стоит обращать внимание на размер
внутреннего посадочного диаметра.

  

Предложения в режиме онлайн

  

Удобство покупок в интернет-магазине оценили многие владельцы авто:

  

огромный выбор шин и дисков: для всех марок авто;широкий разброс цен: на любой
кошелек;грамотная консультация продавцов: чтобы покупка радовала;подробное
описание изделий;выгодные условия доставки прямо домой;несколько вариантов
оплаты: выбирайте удобный;гарантии и соблюдение потребительских прав.

  

Внимание! Прежде чем расплатиться за товар, необходимо оценить его качество и
соответствие заявленным характеристикам.

  

Факторы, требующие внимания

  

Заглянув в магазин автомобильных товаров в поисках шин или дисков для своей машины,
прежде чем купить первый попавшийся комплект, следует учитывать такие факторы,
как:

  

мощность двигателя автомобиля;сезон, когда будут использоваться изделия;тип и
радиус дисков, установленных на автомобиле (алюминиевые или железные);размер шин,
рекомендованный производителем автомобиля.
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Несоблюдение указаний завода-производителя и указанных факторов может привести к
сложностям во время вождения авто или к раннему разрушению шин.

  

infoshina.com.ua
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