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Description: Летняя резина Tigar по доступной цене в СПб — интернет-магазин
tunion.ru. Доставка шин для лета 

Летние шины Tigar                

Автомобильные  комплектующие  известных  брендов  отличаются  высокими
эксплуатационными  характеристиками.  Прочными,  долговечными  и
функциональными  являются  летние  шины  Tigar  (Тигар)  —  огромный
ассортимент  изделий  торговой  марки  представлен  в  каталогах
специализированного интернет-магазина «Трейд-Юнион», купить качественную
резину  жители  СПб  и  других  городов  России  могут  по  доступной  цене.
Основанная  в  1935  году  сербская  компания  Тигар  изначально  занималась
выпуском резиновой обуви, производство покрышек было организовано только
в 1959 году. Предприятие ежегодно поставляет на рынок более 1,6 миллиона
шин, на заводах Tigar работает около 1,8 тысяч специалистов. Холдинг не только
активно  инвестирует  развитие  производства,  но  и  выделяет  значительные
суммы  на  проведение  исследовательских  программ.  Летние  шины  Tigar
экспортируются в более чем 50 стран мира, резина сербского бренда особенно
востребована в Западной Европе и Северной Америке. 

Характеристика летних шин Tigar

Шины для лета Тигар, купить которые с доставкой предлагает наш интернет-
магазин,  обладают  отличными  эксплуатационными  свойствами,  их  монтаж
позволяет  улучшить  ходовые  показатели  авто  и  предотвратить
преждевременный износ колес. Благодаря оригинальному рисунку протектора
летние  шины  Tigar  гарантируют  транспортному  средству  хорошую
управляемость, делают его ход плавным и практически бесшумным. Основой
некоторых моделей покрышек являются  два  стальных пояса  пирамидальной
формы,  они  предохраняют  резину  от  механических  повреждений  и
неравномерного истирания, а также значительно увеличивают ресурс пробега.
Рисунок  протектора  летних  шин  Tigar  отличается  наличием  плотной  сети
дренажных каналов, которые обеспечивают максимально прочное сцепление с
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трассой  и  уменьшают  тормозной  путь  автомобиля.  Продольные  каналы,
присутствующие на летней резине Тигар, предназначены для отвода воды.

Преимущества  покупки  летних  шин  Tigar  в  интернет-магазине
«Трейд-Юнион»

Подобрать подходящие по цене и техническим характеристикам летние шины
Tigar  (Тигар)  можно  с  помощью  каталога,  размещенного  на  сайте  интернет-
магазина tunion.ru,  у  нас  можно заказать  и  купить  качественную и прочную
резину  для  любого  типа  авто  совершенно  недорого  с  доставкой  по  СПб  и
другим  городам  России.  Мы  реализуем  продукцию  проверенных  компаний,
имеющих большой опыт работы и поставляющих на рынок сертифицированные
изделия. 
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