Оригинальные аэродинамические щетки
стеклоочистителей Volkswagen — Ваши
преимущества
+ Идеальная очистка стекла в любую погоду
+ Неизменно высокое качество очистки
+ Очень тихая работа, ни стуков, ни скрипов

Не создавайте видимость
хорошей видимости!
Пользуйтесь оригинальными
щетками стеклоочистителей.

+ Очистка всей области стекла на любой скорости
+ Хорошая пригодность к зимним условиям эксплуатации

Вот почему мы рекомендуем только
оригинальные стеклоочистители Volkswagen
Оригинальные детали Volkswagen
– качество соответствует качеству деталей и узлов, из которых
изготовлен автомобиль;
– таким образом обеспечивается идеальная согласованность всех
деталей и узлов автомобиля;
– и, соответственно, Вы получаете наибольшую безопасность,
надежность и превосходные эксплуатационные характеристики.
Чтобы Ваш Volkswagen всегда оставался Volkswagen.
Более подробно см. www.vw-original-parts.ru

Оригинальные детали у Вашего дилера
Volkswagen

Оригинальные детали Volkswagen
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Вы уже знаете?

Оригинальные аэродинамические щетки
стеклоочистителей Volkswagen:

Щетки стеклоочистителей играют значительную роль в обес

– удаляют с лобового стекла все виды осадков при любой тем‑

печении безопасности движения. Тем не менее ни одной другой детали, влияющей на безопасность, не уделяется так мало
внимания.
Щетка заднего стеклоочистителя изнашивается в той же сте‑
пени, что и щетки переднего. Их следует заменять вместе.
Щетка стеклоочистителя выполняет тяжелейшую работу.
У среднестатистического автомобиля щетка стеклоочистителя
за полгода проходит по лобовому стеклу порядка 800 км.
Под влиянием солнечных лучей, озона и других внешних фак‑
торов любая щетка со временем становится пористой, треска
ется и теряет эластичность.
Тонкая кромка резинового полотна щетки может быть повреждена
твердыми остатками насекомых на ветровом стекле
или из‑за примерзания к стеклу зимой.
Поврежденные щетки стеклоочистителей оставляют на ветровом
стекле неочищенные полосы или масляную пленку, скрипят
и стучат. Такие щетки следует обязательно заменить.

пературе, не оставляя полос.
– за счет внутреннего упругого элемента, точно соответству‑
ющего изгибу стекла, обеспечивается равномерное усилие
прижима резинового полотна.
– обеспечивают неизменно высокое качество очистки на про‑
тяжении всего срока эксплуатации.
– абсолютно незаметно, без скрипа и стука, скользят по стеклу
благодаря эластичности резинового полотна и его специаль
ному покрытию.
– благодаря аэродинамическому профилю прекрасно рабо
тают даже на высокой скорости.
– за счет применения высококачественных материалов, обла‑
дающих повышенной стойкостью к низким температурам,
полностью пригодны для зимней эксплуатации.
– имеют встроенный индикатор износа,
напоминающий о необходимости за‑
мены.

