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Летние шины Barum (Барум) в Санкт-Петербурге               

С  наступлением  весны  приходит  время  сменить  покрышки.  Качественные
летние шины Barum (Барум), которые жители Санкт-Петербурга могут купить с
доставкой в интернет-магазине tunion.ru, обеспечат устойчивость автомобиля
на трассе в любую погоду.

Фирменное качество летних шин  Barum

Компания  Barum,  которая  появилась  на  рынке  автопокрышек  в  1934  году,
сделала ставку  на выпуск недорогой летней и зимней резины для легковых
автомобилей и внедорожников. Секрет успеха чешской фирмы заключается не
только  в  верном  выборе  потребителей,  но  и  в  использовании  последних
достижений науки. Для максимального расширения ассортимента покрышек на
расположенных в Чехии заводах используют более 170 резиновых смесей. Это
позволяет  создавать  резину,  приспособленную  к  разным  типам  дорожного
покрытия, а также езде по бездорожью. 

После вхождения во всемирно известный концерн Continental (это произошло в
1995 году) бренд стал одним из самых популярных в странах Европы. Строгий
контроль  качества  и  использование  автоматизированных  линий  исключают
вероятность  появления  в  магазинах  бракованной  резины.  А  высокая
производительность (65000 легковых и 1200 грузовых покрышек в сутки) дает
возможность не только организовать прямые поставки на заводы, но и 

Характеристики покрышек Барум обеспечивают великолепную управляемость
машин, а их долгий срок службы и привлекательная цена привлекают тысячи
автовладельцев из разных уголков мира.
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Особенности летней резины Barum (Барум)

Летняя резина Barum обладает большей твердостью, чем зимняя, поэтому она
обеспечивает  отличное сцепление с  дорожным покрытием.  Особый рисунок
протектора  позволяет  быстро  отводить  воду,  что  особенно  актуально  для
поездок в дождливые дни или весеннюю распутицу.  Благодаря уникальному
составу  резины  производители  сумели  обеспечить  незначительный  уровень
шума. 

В каталоге интернет-магазина «Трейд-Юнион» можно подобрать летние шины
Barum  (Барум)  по  ширине,  диаметру  и  высоте.  Благодаря  широкому
ассортименту, водители из СПБ и области смогут купить летнюю резину Барум
для машин самых популярных марок. В последние годы компания производит
летнюю резину не только эконом и комфорт-класса, но и спортивные покрышки
категории  «премиум».  Привлекательная  стоимость,  большой  выбор
типоразмеров,  отличные  эксплуатационные  характеристики  —  главные
аргументы в пользу покрышек, выпущенных на чешских заводах.
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