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Для поклонников немецкого качества «на колесах» концерн Volkswagen выпустил
стильный и в то же время комфортный кроссовер
Tiguan
. Его название было выбрано не случайно на народном голосовании в Германии.
Скорость и сила от «tiger», маневренность и проворность от «iguana» - это основные
достоинства полно приводного немца. Этому железному красавцу удалось завоевать
пять балов на краш-тестах Euro NCAP, поэтому смело можно сказать о его
безопасности. Предком Volkswagen Tiguan был всеми известный пятидверный хетчбек
Volkswagen Golf, на платформе которого и было реализовано создание Tiguan. В нем
можно разглядеть черты практически всех моделей концерна Volkswagen, но
отличительной его особенностью является наличие задней оптики и под штамповки на
бортах.

Но даже «железного тигра» нужно беречь. К примеру, попадание камней из-под колес
автомобиля, может вызвать деформирование кузова, появление царапин, а песок и
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грязь, своими абразивными свойствами, способны стать причиной появления коррозии
деталей кузова. Эти неприятности можно легко предотвратить, с помощью установки бр
ызговиков для Volkswagen Tiguan
над колесами. Роль этих аксессуаров очень важна для безопасности и долговечности не
только вашего автомобиля, но и других авто, движущихся в одном с вами дорожном
потоке. Что бы избежать незапланированного преждевременного ремонта кузова, над
передними колесами устанавливаются специальные
передние брызговики
. Их прямая задача - защита днища автомобиля от нежелательного проникновения
посторонней грязи.
Задние брызговики
не только защищают дно вашего авто, но так же служат преградой для попадания
камней и грязи на едущие следом за вами авто. Хороший водитель – это вежливый
водитель.

Достаточно широкий выбор брызговиков для Volkswagen Tiguan представлен в нашем
магазине по приемлемой цене. Изготовление из современных полимерных материалов,
позволяет эксплуатировать
брызговики
в пределах температур от - 50°С до + 50°С. В зимний период они отлично справятся с
грязевой наледью и снегом на колесных арках, не испортив, а лишь подчеркнув их
внешний вид.

КУПИТЬ БРЫЗГОВИКИ НА ТИГУАН&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;

2/2

