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Description: Летние шины Goodyear (Гудиер) по выгодным ценам в интернет-
магазине «Трейд-Юнион». Доставка по СПБ и области

Летние шины Goodyear

К  летней  резине  владельцы  автомобилей  предъявляют  строгие  требования,
ведь  она  должна  одинаково  хорошо  удерживать  машину  и  на  сухой,  и  на
мокрой дороге.  Современные летние шины Goodyear (Гудиер) жители Санкт-
Петербурга и области могут купить по привлекательной цене на сайте tunion.ru.

Летние шины Goodyear: выбор профессионалов

Качественные шины от компании Goodyear — мечта многих автомобилистов,
ведь  логотип  с  крылатой  сандалией  Гермеса  имеет  славную  историю.
Основатель  компании,  Френк  Сейберлинг,  назвал  ее  в  честь  изобретателя
технологии  вулканизации  —  Чарльза  Гудиера.  Для  того,  чтобы  подтвердить
высочайшее качество покрышек, Сейберлинг предложил их знаменитому Генри
Форду для испытания во время гонок. Автомагнат остался доволен, и принял
решение оснастить знаменитую модель Ford T продукцией компании  Goodyear.
Со  временем  летние  шины  Goodyear  (Гудиер)  стали  самым  популярным
брендом.  Широкий  модельный  ряд  позволяют  устанавливать  покрышки  на
спорткары, внедорожники,  малолитражки.  Их продуманный дизайн,  высокое
качество  и  длительный  срок  эксплуатации  завоевали  симпатии
профессиональных гонщиков и рядовых водителей. Ведь резина, изготовленная
поставщиком  команд  Формулы-1  (вплоть  до  1998  года),  обеспечивает
идеальную маневренность автомобиля.

Почему стоит купить летнюю резину Goodyear (Гудиер)

Продукция компании, уже который год занимающей первое место в рейтинге
производителей  покрышек,  -  желанное  приобретение  для  владельцев
автомобилей класса премиум. Купить летние шины Goodyear стоит не только
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из-за  популярного  во  всем  мире  названия.  Модели  покрышек  отличаются
сочетанием  проверенных  технических  решений  и  инноваций.  Например,
летние шины, изготовленные по технологии SmartWear, состоят из двух слоев:
более  мягкий  рассчитан  на  обеспечение  сцепления  с  сухой  дорогой,  более
жесткий  —  с  влажной,  что  позволяет  уверенно  чувствовать  себя  в  любую
погоду.  Шины  Goodyear  (Гудиер)  обеспечить  безопасное  и  комфортное
вождение даже в том случае,  если лето выдалось дождливым или слишком
жарким. 

Тем жителям СПБ и области, которые примут решение купить летнюю резину
Гудиер  в  интернет-магазине  «Трейд-Юнион»,  не  придется  заботиться  о
транспортировке. Доставка, которую можно заказать на сайте, производится до
дверей дома или подъезда.  Оплатить заказ можно как наличными, так и по
безналичному расчету.  
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