Оригинальные ветровые стекла
Volkswagen — Ваши преимущества
+ Полное восстановление необходимых для безопасности
эксплуатации свойств

Ни звук, ни дождь, ни ветер
не проникнут, если у Вас
оригинальное ветровое стекло.

+ Эффективная защита от УФ-излучения
+ Высокие оптические качества стекла
+ Идеальные размеры и форма
+ Очень хорошая шумоизоляция

Вот почему мы рекомендуем только
оригинальные ветровые стёкла 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 ветровые стекла
Volkswagen:

Ветровое стекло всегда должно обеспечивать идеальный обзор.
Ведь только тот, кому все видно, действительно находится
в безопасности.

– изготавливаются в соответствии с требованиями производителя
с учетом спецификации серийных автомобилей, чтобы обеспечить первоначальную жесткость кузова.

Ветровое стекло, приклеенное прочным клеем, является несущим элементом кузова. Согласно исследованиям Европейского
Автомобильного Клуба (Auto Club Europa, ACE), стекло дает
до 30 % жесткости кузова.

– гарантируют полное восстановление всех функций и эксплуатационных характеристик после ремонта.

Прочность стекла многократно снижается в результате повреждений камнями.
Даже небольшие повреждения, такие как сколы, глубокие царапины или трещины, могут разрушить сложную структуру
стекла. В результате подушка безопасности может оказаться неэффективной.
Подушка безопасности переднего пассажира, раскрываясь,
упирается в стекло изнутри. Стекло должно выдержать возникающую при этом нагрузку.
Пыль и песчинки, скребок для удаления льда и пр. со временем становятся причиной появления множества мелких царапин. Из-за них может происходить рассеивание лучей заходящего или восходящего солнца или света фар встречных
автомобилей, что в свою очередь может стать причиной ослепления водителя.
После пробега примерно 80 000 км ветровое стекло часто приходит в такое состояние, что в целях безопасности его лучше заменить.

– имеют идеальные размеры и форму, что упрощает процесс ремонта, сокращает время установки, а значит, снижает стоимость
ремонта.
– обеспечивают эффективную защиту от УФ-излучения.
– благодаря очень хорошим шумоизолирующим свойствам, обеспечивают высокий уровень комфорта.
– поставляются с различной тонировкой и солнцезащитными полосами.
– в большинстве случаев допускают ремонт повреждений
от ударов камней, если эти повреждения не превышают размеры монеты достоинством 1 евро и находятся вне поля зрения
водителя. Квалифицированный ремонт выполняется на авторизованных предприятиях Volkswagen и, как правило, полностью оплачивается страховой компанией по полису КАСКо.

