
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ СЕТКА
Каталог по продукту
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

Радиатор охлаждения — один из важных технологических узлов

автомобиля, его правильная работа — залог долгой и безопасной

эксплуатации агрегатов и автомобиля в целом.

Его расположение на автомобиле таково, что он постоянно

подвергается негативным воздействиям внешних факторов. Многие

автомобилисты на собственном опыте знают о том, что в процессе

эксплуатации автомобиля, в его радиатор попадает большое количество

различного рода мусора, что приводит к тому что радиатор выходит из

строя. Каждый столкнувшийся с этойпроблемой автомобилист решал

ее по-своему.

Защита радиатора — продукт, который способен эффективно

решать данную проблему.



ЭСТЕТИКА ВНЕШНЕГО ВИДА

Внешний вид радиатора  

без установленной защиты

Внешний вид радиатора  

с установленной защитой



Для изготовления используется особая марка алюминия,

обеспечивающая жесткость конструкции.

Производство на автоматической обрабатывающей линии, покрытие

из полиэфирной краски. Успешно пройден тест 720 часов (30 дней) в

водно-соляномтумане.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ



Защита от насекомых

Не влияет на

аэродинамические

характеристики автомобиля

Защита от мусора

Гармонично сочетается  с 

внешнимвидом

автомобиля

Защита от камней

Не влияет
на теплообменные  

процессы

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАЩИТНОЙ СЕТКИ РАДИАТОРА



ВЫГОДА
ПОКУПАТЕЛЯ

Задача данного продукта заключается не

только в надежной и эффективной защите, но

и убережет владельца от затрат в будущем.

Установив данную защиту на автомобиле,

клиент не только защитит свой автомобиль

от неприятностей на дороге, но и сэкономит

деньги и время на его ремонт и

обслуживание, так как попадание камней и

прочего мусора может не только серьезно

повредить узлы моторного отсека, но и в

некоторых случаях полностью вывести их из

строя. Подобная ситуация неизбежно

приведет к непредвиденным затратам.

Стоимость ремонта или замены

радиатора более чем в 5 раз превышает

стоимость защиты радиатора и ее установки

вместе взятых

Временные затраты на ремонтные работы

более чем в 12 раз превышают время,

необходимое для установки изделия на

автомобиль

в

раз раз
В



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Наименование

C.015.106.K Сетка радиатора 1000х400, 16мм черная, горизонтальный ромб

C.015.107.K Сетка радиатора 1000х400, 10мм черная, горизонтальный ромб

C.015.108.K Сетка радиатора 1000х250, 16мм черная, горизонтальный ромб


