КОВРИК В БАГАЖНИК С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ БАМПЕРА: О ПОТРЕБИТЕЛЯХ

АВТОПУТЕШЕСТВЕННИКИ

ЛЮБИТЕЛИ АКТИВНОГО ОТДЫХА

АВТОЛЮБИТЕЛИ С ДЕТЬМИ

Те, кто часто путешествуют на
автомобиле всей семьей или
выезжают загород на выходные.

Те, кто любят охоту или рыбалку,
катаются на велосипеде или часто
перевозят
собаку
в
багажном
отделении автомобиля.

Те, у кого в семье есть маленькие
дети и они часто перевозят коляски
в багажном отделении автомобиля.

КОВРИК В БАГАЖНИК С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ БАМПЕРА: О ПРОДУКТЕ
Коврик в багажник с функцией защиты бампера
включает в себя:
МОДЕЛЬНЫЙ
коврик в багажник автомобиля
Element

+

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
защитный коврик для бампера
Element

КОВРИК В БАГАЖНИК С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ БАМПЕРА: О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПРОДУКТА

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:
+ багажного отделения от влаги и грязи;
+ заднего бампера от сколов и царапин;
+ одежды от загрязнений во время погрузки / разгрузки
автомобиля.
УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
+ легкость установки благодаря штатным отверстиям в
ковре в багажник;
+ простота эксплуатации.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:
+ возможность использования 2х продуктов по
отдельности.
Защитный коврик станет полезен на остановке во время
авто путешествия и при ремонте автомобиля, и ещё во
множестве жизненных ситуаций!

КОВРИК В БАГАЖНИК ELEMENT: О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПРОДУКТА
УСИЛЕННЫЙ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ ЭФФЕКТ
Технические характеристики материала,
позволяют избежать перемещение ковра
по полу багажного отделения в процессе
эксплуатации автомобиля.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
Сбалансированное сочетание рецептуры
материала,
применяемой
при
производстве ковров в багажник, позволяет
эксплуатировать
ковры,
без
риска
протирания
изделия
на
протяжении
минимум 12 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Материал
сохраняет
эластичность
в
диапазоне от -50°С до +50°С и позволяет
легко отгибать ковры, предоставляя доступ к
отсеку
расположенному
под
полкой
багажника.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Изготовлены с применением экологически
чистых материалов, исключающие любое
негативное воздействие на человека, включая
испарения вредных веществ и неприятный
запах.

ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК ДЛЯ БАМПЕРА ELEMENT: О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПРОДУКТА
ЗАЩИТА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

Простое
и
надежное
крепление (клипсы)

Эффективно защищает задний бампер
автомобиля от сколов и царапин при
разгрузке / погрузке багажного отделения.

ЗАЩИТА ОДЕЖДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Эффективно защищает одежду от влаги и
грязи при разгрузке / погрузке багажного
отделения.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Защитный
коврик
оснащен
светоотражающей
полосой
для
безопасности на дороге в темное время
суток.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Светоотражающая
полоса для безопасности

Изготовлен
из
прочного
материала – легок в уборке.

влагостойкого

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Компактен

Универсален. Легко устанавливается и
снимается. Клипсы обеспечивают надежное
крепление.

КОМПАКТНОСТЬ
В сложенном виде занимает мало места в
багажном отделении автомобиля.

