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Сегодня автолюбители массово покупают запчасти в Интернет-магазинах. Огромный
ассортимент онлайн каталогов позволяет подобрать именно то, в чем нуждается
автомобиль в конкретный период времени. Вот и мне довилось обратится к глобальной
сети, чтобы найти нужные автозапчасти.

В рунете повезло найти интересный сайт http://zz-rod, где много полезной информации о
самых разных деталях к транспортным средствам (автомобилям, мотоциклам), в
частности, представлен большой выбор шин, аккумуляторов, масел, автоэмали. Здесь же
можно найти и автозапчасти Hans Pries.
Компания HANS PRIES, как поставщик автомобильных запчастей, хоть и молодая
(сравнительно, конечно же), но, в тоже время, достаточно успешная. Продукция данного
торгового бренда составляет достойную конкуренцию лидерам мирового рынка
автозапчастей. Сегодня компания обладает огромным складом в Германии (площадью
более 10 тысяч кв. метров). Отгрузку товара осуществляют непрерывно. Богатейший
ассортимент продукции насчитывает больше 8 000 разных деталей и агрегатов.
Компания Hans Pries предлагает комплектующие от разных производителей, к примеру,
воздушные фильтры немецкого и итальянского производства.
Благодаря обширному ассортименту, огромному количеству клиентов, HANS PRIES
признали одним из лидеров мирового рынка запчастей. Специализация компании –
поставки комплектующих для таких мировых автогигантов как, в частности, VolksWagen,
Audi, Seat, Ford, Skoda, также производится определенное сотрудничество с BMW и
Mercedes. Так что же присутствует в восьмитысячном ассортименте наименований
упомянутого поставщика автозапчастей? Среди прочего, автолюбители могут
рассчитывать на отдельные детали к двигателям (силового агрегата): клапанные
крышки, сами клапана, распределительные валы, шкивы, коленчатые валы, вкладыши,
насосы и фильтры, поршни, шатуны, кольца. Для трансмиссии имеются коробки передач,
системы сцепления, подшипники сцепления, свечи накаливания и т.д.
Для ходовой авто HANS PRIES предлагает ступицы и подшипники к ним,
нижние/верхние опоры, передние стойки и задние амортизаторы, а также пружины,
рычаги, резиновые втулки, шрусы. Если барахлит тормозная система, можно на сайте
обзавестись тормозными трубками, шлангами, тормозными дисками. Система
охлаждения двигателя может обновится расширительными бачками, резиновыми
шлангами, трубками, радиаторами, термодатчиками…
Автозапчасти ПОРТ 3 - запчасти для иномарок
Тел: +7 (495) 380-34-56, +7 (800) 100-68-11
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e-mail: shop@zz-rod.net
http://zz-rod
Продставительства магазина размещены в г. Саратов, г. Жуковский, г. Иваново, г.
Тамбов, г. Арсеньев, г. Волжский.
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