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Description:  Летняя резина  Kumho — заказать по выгодной цене в  интернет-
магазине tunion.ru. Доставка по СПб и другим городам РФ

Летние шины Kumho

Практичность  и  устойчивость  к  механическим  повреждениям  —  важные
характеристики автомобильных покрышек, которые необходимо учитывать при
выборе подходящей модели. Прочные, долговечные и функциональные летние
шины южнокорейского бренда Kumho (Кухмо) пользуются сегодня особенной
популярностью  —  купить  резину,  вышедшую  в  линейке  торговой  марки,  по
выгодной цене жителям СПб, Ленинградской области и других регионов России
предлагает  специализированный  интернет-магазин  «Трейд-Юнион».  Летние
автошины Кумхо предназначены для скоростной и обычной езды, все модели
обладают  тщательно  разработанным  рисунком  протектора,  делающим
комфортными поездки не только по качественным асфальтированным трассам,
но  и  по  бездорожью.  Авторезина  Kumho  выпускается  в  летнем,  зимнем  и
всесезонном вариантах,  покрышки предназначены для грузовых,  легковых и
гоночных автомобилей.

Летняя резина Kumho: характеристики

Заводы южнокорейской шинной компании Кумхо ежегодно выпускают более 36
миллионов изделий. Прежде чем поступить на рынок, все покрышки бренда
проходят тщательную проверку, качество продукции полностью соответствует
международным требованиям. Летние шины Kumho, заказать и купить которые
оптом  или  в  розницу  можно  с  помощью  интернет-магазина  tunion.ru,
отличаются  высокими  эксплуатационными  характеристиками.  Благодаря
широкому ассортименту моделей и большому количеству типоразмеров резину
для лета Kumho можно подобрать для семейных и малолитражных авто. Шины
бренда  обладают  грамотно  разработанным  рисунком  протектора,  его
внутренняя часть улучшает управляемость транспортного средства на мокрой и
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скользкой  дороге.  Внешняя  часть  протектора  является  более  жесткой,
благодаря чему обеспечивает устойчивость покрышек на сухой трассе, а также
предотвращает неравномерный износ резины. Летние шины Kumho обладают
хорошей амортизацией, их установка значительно сокращает тормозной путь
авто и обеспечивает безопасность на поворотах. 

Выгодные цены на летние шины Kumho в интернет-магазине 
«Трейд-Юнион»

Прежде  чем  купить  летние  шины  Кумхо,  желательно  узнать,  сколько  стоят
подходящие  модели.  Для  этого  можно воспользоваться  каталогом  интернет-
магазина tunion.ru — на сайте представлен широкий ассортимент качественной
и  функциональной  резины  для  лета  Kumho,  жители  СПб  и  других  городов
России могут заказать доставку товара. Мы специализируемся на реализации
практичных комплектующих,  позволяющих улучшить ходовые характеристики
транспортного средства.
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