Автомобильные резиновые прокладки.

Любой французский автомобиль представляет собой совокупность механизмов, узлов и
элементов, соединение которых требует дополнительного уплотнения. Лучшие
приспособления, которые обеспечивают наиболее надежную герметизацию – это
прокладки, изготовленные из специальных эластичных материалов.

Рынок предлагает вам огромный ассортимент этих изделий: вы найдете уплотнительные
элементы абсолютно для всех марок и моделей французских авто, сможете приобрести
прокладки и сальники для карбюратора, коллектора, глушителя,
газораспределительной, тормозной и других систем автомобилей.

На современном рынке можно найти как оригинальные, так и неоригинальные запчасти.
Мы предлагаем вам не переплачивать за бренд, а купить неоригинальные прокладки,
стоимость которых на порядок ниже при том же качестве.

Почему так важно покупать качественную продукцию у надежных поставщиков?
Во-первых, прокладки играют очень важную роль в качественной и бесперебойной
работе абсолютно всех систем автомобиля. Во-вторых, предъявляются особые
требования к химическому составу уплотнительных материалов – они не должны
содержать токсичных включений, которые являются обязательным довеском к
самостоятельно вырезанной прокладке. Только качественное изделие способно
обеспечить необходимую упругость, герметично и надежно уплотнять соединения
между узлами автомобиля при любых температурных условиях, выдерживать
агрессивное воздействие химически активных сред.

Из чего изготавливаются прокладки?

Самые недорогие прокладки изготавливают из резины с включением крошки пробки.
Они предоставляют относительно высокое качество уплотнения, дают возможность
сэкономить деньги. Более надежными являются пробковые приспособления, в которых
содержится лишь небольшой процент резины, а наивысшую герметичность
обеспечивают изделия, выполненные из коры пробкового дуба.
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Серьезную конкуренцию этой продукции могут составить прокладки, изготовленные из
современных полимерных материалов, отвечающие всем требованиям по экологичности,
способности сжатия и обеспечению максимальной герметичности соединений. К таким
материалам можно отнести терморасширенный графит. Изделия из него позволяют не
только добиться сверхкачественного уплотнения, но и значительно снизить уровень
шумов в процессе работы уплотняемых деталей и механизмов.

Не менее надежными являются изделия, изготовленные из паронита, многослойных
асбестовых и безасбестовых материалов, в которых применяется армирование
перфорированной жестью, других высокотехнологических решений.

Современные производители вам предложат качественные уплотнители, изготовленные
из лучших прокладочных материалов. При этом у нас вы найдете доступные цены на эту
продукцию, возможность выбрать полный комплект прокладок, максимально
подходящих к деталям конкретно вашего автомобиля. Вам не придется искать
необходимые изделия по разным магазинам, достаточно лишь сделать заказ у нас, и
уплотнители любого размера и формы, изготовленные из традиционных или самых
современных материалов будут доставлены вам в самые короткие сроки. Запчасти для
французских машин от нашей компании – это высокое качество, разумные цены и
абсолютная надежность!
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