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Description:  Зимняя  резина  КАМА  —  заказать  по  доступной  стоимости  в
интернет-магазине Трейд-Юнион. Доставка по СПб и всей России 

Зимние шины КАМА

Ходовые  характеристики  транспортного  средства  зависят  от  качества
используемых  для  его  оснащения  комплектующих.  Благодаря  повышенной
прочности  и  функциональности  востребованными  являются  зимние  шины
КАМА, купить их по выгодной цене жителям СПб и других населенных пунктов
России предлагает специализированный интернет-магазин «Трейд-Юнион». На
нашем  сайте  можно  найти  огромный  ассортимент  практичных  и
функциональных покрышек торговой марки. Завод КАМА является на данный
момент  одним  из  наиболее  мощных  российских  шинных  предприятий,  в
линейке  популярного  бренда  представлена  зимняя  резина  различных
типоразмеров,  купить  подходящий  вариант  по  приемлемой  стоимости.
Компания  владеет  собственным  научно-техническим  центром,  специалисты
которого  непрерывно  занимаются  разработкой  и  внедрением  в
производственный  процесс  инновационных  технологий.  Большая  часть
продукции  предприятия  поставляется  автозаводам.  Ежегодно  компания
производит более 14 миллионов шин.

Характеристика зимних шин КАМА

Комплектация  автомобилей  шипованными  или  нешипованными  зимними
шинами  КАМА  позволяет  избежать  преждевременного  износа  колес.
Качественные  покрышки  улучшают  эксплуатационные  характеристики
транспортного  средства,  обеспечивают  ему  хорошую  управляемость  и
устойчивость  даже  на  скользких  обледенелых  участках  трассы.  Некоторые
модели зимних шин КАМА оснащены двухслойным протектором, верхний слой
изготавливается  из  натурального  каучука.  Схема  распределения  шипов  на
резине тщательно продумана и рассчитана с помощью цифровых технологий.
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Улучшению сцепления с дорогой при гололедице способствует веерообразное
распределение ламелей. Зимние шины КАМА подходят для использования при
неблагоприятных  погодных  условиях,  они  гарантируют  безопасность
передвижения  по  некачественному  дорожному  покрытию.  Протектор
покрышек  оснащен  V-образными  канавками,  предназначенными  для  отвода
воды и снега. 

Где купить шины для зимы КАМА по доступной цене 

В  каталоге  интернет-магазина  tunion.ru  представлен  большой  выбор
устойчивых  к  механическим  повреждениям  зимних  шин  КАМА  —
воспользовавшись  прайс-листом,  можно  узнать,  сколько  стоят  подходящие
модели.  Клиенты  из  Санкт-Петербурга  и  других  городов  России  имеют
возможность  приобрести  долговечную  и  практичную  зимнюю  резину  по
доступной  цене.  Наша  компания  сотрудничает  с  проверенными
производителями, продукция которых отвечает международным стандартам и
перед поступлением на рынок проходит тестирование. 
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