Фартук для автомобиля
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Фартук для автомобиля - предназначен для защиты передней части автомобиля
при производстве ремонтных и других профилактических работ от случайных
царапин, воздействия маслянистых и иных жидкостей на поверхностные части
автомобиля.

Каждый владелец любит свой авто, либо ценит его, как привычный и удобный рабочий
инструмент. Причем, независимо от того, эконом класса автомобиль, премиум или
средний сегмент. А теперь поставьте себя на место клиента: даже грязный
автомобиль укрыли заботливо фартуком, проявив
уважение к имуществу владельца. Здесь необходимость защиты спецодежды от грязи
отходит на дальний план, и вступает в свои права реклама. Да, да, это одно из средств
рекламы, причем самое лучшее —
Вы выразили
заботу
к автомобилю клиента, еще ничего не сделав
. Теперь клиент будет уверен, что машину не поцарапают случайно, не притрут краску, и
даже случайно упавший болт не причинит вреда.

Поразмыслим о практичности защитного фартука.

* Быстрые и удобные крепления. Изделие практически не испытывает нагрузок,
растяжений, внешняя сторона фартука из водоотталкивающей ткани, хорошо моется.
Внутренняя сторона из мягкой ткани и не поцарапает автомобиль.

* В передней части изделия по краям два разреза, стягивающиеся на липучках, что
позволяет регулировать размер фартука под любую марку автомобиля.

Практично? Несомненно.
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Итак, плюсы использования защитного фартука в автосервисе или частной
мастерской
:

1. Удобство работы

2. Положительная оценка клиентов

3. Защита автомобиля от небольших повреждений

4. Практичность и надежность.
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Рассмотрим Ваши заявки и пожелания, которые Вы можете отправить на адрес:
belochveika@bk.ru тел. 8-923-114-7362 8-923-740-0587
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Цена за 1 шт - 1800р рублей.

Кликните здесь , чтобы оставить заявку на этот товар.
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