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Description:  Летние шины Pirelli — большой выбор резины для лета в интернет-
магазине tunion.ru. Доставка по СПб и всей России

Летние шины Pirelli

При  выборе покрышек в первую очередь необходимо обращать внимание на
такие  характеристики  изделий,  как  практичность,  функциональность  и
устойчивость. Среди востребованных вариантов можно выделить летние шины
итальянской  торговой  марки  Pirelli  (Пирелли),  по  наиболее  выгодной  цене
качественную  резину  торговой  марки  жителям  СПб  и  других  населенных
пунктов  России  предлагает  купить  специализированный  интернет-магазин
tunion.ru.  Компания  существует  уже  более  ста  лет,  история  ее  становления
тесно связана с развитием автомобильной отрасли. Первые шины под брендом
Пирелли  появились  в  конце  19  века,  с  тех  пор  предприятие  пережило
множество  модификаций,  сегодня  ассортимент  его  продукции  регулярно
обновляется,  а  линейки  пополняются  новыми  усовершенствованными
моделями.  Бизнес шинной компании имеет  интернациональный характер —
Pirelli  выпускает  резину  для  лета  и  других  сезонов  в  Европе,  США,  Южной
Африке и Китае. 

Преимущества летних шин Pirelli

Холдинговая компания Pirelli осуществляет дизайн, разработку, производство и
поставку  летних  шин  для  легковых  и  грузовых  автомобилей,  мотоциклов,
автобусов  и  сельхозтехники.  При  создании  покрышек  специалистами
предприятия  используются  высококачественные  материалы  и  применяются
передовые  технологии.  Установка  летних  шин  Пирелли  позволяет  улучшить
эксплуатационные  характеристики  транспортного  средства  и  предотвратить
преждевременный  износ  колес.  Эргономичные  модели  предназначены  для
скоростной  и  обычной  езды,  благодаря  эластичности  и  устойчивости  к
механическим повреждениям они выдерживают агрессивный стиль вождения,
которому свойственны резкие повороты и экстренное торможение. Грамотно
продуманный  рисунок  протектора  делает  летние  шины  Pirelli  максимально
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устойчивыми  и  обеспечивает  отличное  сцепление  резины  со  скользкой
дорогой.  Надежные  покрышки  итальянской  торговой  марки  способствуют
сокращению  тормозного  пути  и  позволяют  водителю  чувствовать  себя
комфортно даже при неблагоприятных для езды условиях.

Где купить летние шины Pirelli с доставкой недорого

В  каталоге  интернет-магазина  «Трейд-Юнион»  представлен  огромный
ассортимент  практичных  и  стойких  к  истиранию  летних  шин  итальянской
торговой марки Pirelli (Пирелли), жители СПб, Ленинградской области и других
регионов России могут заказать и купить прочную резину по приемлемой цене.
Клиент имеет возможность самостоятельно выбирать способ оплаты покупки,
доступные  варианты  —  безналичный  и  наличный  расчет.  Среди  наших
поставщиков  —  только  проверенные  и  надежные  производители,
поставляющие на рынок сертифицированную продукцию. 
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