Щетки
стеклоочистителя
Совершенные показатели работы

Обзор

Выбор очевиден

Такие характеристики щеток стеклоочистителя
DENSO, как уникальные конструктивные особенности,
превосходное качество материалов и производство
в соответствии со стандартами производителя
оригинального оборудования обеспечивают водителям
безопасный и комфортный обзор в любую погоду.
Ведущие мировые автопроизводители выбирают щетки
стеклоочистителя DENSO для комплектации таких моделей,
как: Toyota Auris, Corolla, RAV4, Land Cruiser, Camry, Mazda
6, CX-7, CX-9, Mitsubishi Outlander XL, Opel Insignia.
Стандартные, бескаркасные и гибридные щетки
стеклоочистителя DENSO обеспечивают одинаково
прекрасное качество очистки. Компания DENSO
предлагает более 1500 вариантов применения на
базе всего 118 позиций. Щетки стеклоочистителя
DENSO покрывают 95% парка европейских и японских
автомобилей, что делает их самыми привлекательными
на рынке автозапчастей.

Ассортимент

Передовые
технологии

Наряду с превосходным качеством оригинального
оборудования и совершенством конструкции, ассортимент
щеток DENSO обеспечивает удобство и прекрасный выбор
для рынка автозапчастей.

Ассортимент DENSO представлен тремя видами щеток
стеклоочистителя, а также несколькими вариантами
креплений, включая байонет, крючок и винтовое
соединение.
Стандартные щетки
Доступная щетка на каждый день. Гарантируют
прекрасную очистку и долгий срок службы,
представлены разными типами и вариантами креплений.
Гибридные щетки
Передовая технология, соответствующая
спецификациям производителей оригинального
оборудования и разработанная компанией DENSO.
Соединяют в себе превосходные показатели очистки
одновременно с ультрасовременным дизайном.
Бескаркасные щетки
Разумно спроектированные щетки плотно и равномерно
прилегают к любому типу ветрового стекла и
обеспечивают долгий срок службы и безукоризненную
очистку в любую погоду.

Стандартные
щетки

Эффективность
в действии

Гибридные
щетки

Tехнология
завтрашнего дня

Стандартные щетки DENSO поставляются с четырьмя
усовершенствованными типами профиля на ваш выбор.
Они подходят для разных видов ветровых стекол и
моделей автомобилей. Вы также можете выбрать один
из четырех вариантов креплений, наиболее подходящих
вам и вашим клиентам.

Соединяя превосходные показатели
очистки с усовершенствованным дизайном,
низкопрофильные гибридные щетки разработаны
с интегрированной, полностью закрытой рабочей
поверхностью и рычагом щетки.

Превосходные показатели
> Долговечность
> Надежный цельнометаллический каркас
> Использование высококачественной резины
> Надежная конструкция
> Эффективная чистящая кромка с гладко
обрезанными краями
> Низкопрофильные вставки, обеспечивающие
идеальный угол очистки
> Восемь равномерно распределенных точек
прижима

Динамичный дизайн
> Полностью закрытые с матовым
черным корпусом
> Низкий профиль, стильный дизайн
> Очень просты в установке
> Встроенная крепежная система

Щетки стеклоочистителя спойлерного типа
Автопроизводители также устанавливают на
автомобили щетки стеклоочистителя DENSO со
спойлерами. Они обеспечивают оптимальную
очистку при езде на большой скорости.
Изогнутые щетки стеклоочистителя
Многие популярные европейские
автомобили оснащены изогнутыми щетками
стеклоочистителя со стороны пассажира.
Это позволяет щетке эффективнее работать,
повторяя очертание ветрового стекла
автомобиля.

Превосходные показатели
> Металлические коромысла
обеспечивают превосходное
прилегание к ветровому стеклу
> Резиновая чистящая вставка с
графитовым покрытием обеспечивает
более эффективные эксплуатационные
качества
Комфорт для покупателя
> Удобно подобранный ассортимент

Бескаркасные
щетки

Специальная
конструкция

Бескаркасные щетки DENSO плотно прилегают к
любому ветровому стеклу и равномерно убирают влагу
и грязь даже при самых плохих погодных условиях.
Элегантный стиль и долгий срок службы делают их
привлекательными для многих автолюбителей.

Превосходные показатели
> Точно повторяют изгибы ветрового
стекла для оптимальной работы
> Равномерное распределение давления
по всей длине щетки обеспечивает
максимальное прилегание к ветровому
стеклу, гарантируя отличную
видимость и безопасность даже при
самой неблагоприятной погоде
> Аэродинамический профиль
обеспечивает превосходные
показатели даже на высокой скорости
> Морозоустойчивость засчет
необмерзающего каркаса
> Тонкая рабочая поверхность снижает
шумность
Простота установки
> Инновационное крепление
позволяет просто менять щетки без
использования адаптера
Инновационный дизайн
> Элегантный стиль
> Интегрированный аэродинамический
спойлер

Щетки стеклоочистителя
DENSO
> Превосходные результаты очистки
> Высокая износостойкость
> Долгий срок службы
> Оптимальный ассортимент
> Широкое покрытие и уникальные модели для
японских и европейских автомобилей
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