Индикатор износа  вы
можете быть спокойны!

www.toyota.ru

Щетки стеклоочистителя
TOYOTA
Оригинальные запчасти

Официальные Дилеры Toyota  это
сервис и надежность,
заслуживающие вашего доверия.

Мы знаем, что обычно вы слишком заняты, чтобы
помнить, когда следует заменить щетки
стеклоочистителя.
Чтобы упростить задачу, все оригинальные щетки
Toyota Optifit снабжены специальным индикатором
износа. Он вовремя предупредит вас, что щетки
следует заменить. Просто снимите защитную
крышечку с индикатора и вы увидите небольшой
прямоугольник темно)синего цвета. В процессе
эксплуатации его цвет будет постепенно меняться
от темно)синего до белого по мере
износа щетки.
Воздействие неблагоприятных
погодных условий сказывается не только на
качестве и продолжительности срока службы
самой щетки, оно отражается и на индикаторе
износа. Известно, что продолжительное
воздействие солнечных лучей ухудшает
эластичность резины. Таким образом, даже если
вы нечасто пользуетесь щетками, они могут прийти
в негодность раньше окончания срока службы из)
за погодных условий.
Эта простая и надежная система контроля удобна
для водителя. Достаточно время от времени
поглядывать на индикатор износа ) когда он станет
белым, вы будете знать, что пришло время менять
щетки стеклоочистителя.

Безупречная репутация Toyota основана на
постоянном стремлении к совершенству.
Именно поэтому только у официальных
дилеров Toyota к вашим услугам:

✓лучшие механики, специалисты в области
обслуживания автомобилей Toyota

✓оригинальные запчасти Toyota, идеально

подходящие для вашего автомобиля

✓наиболее широкий ассортимент оригинальных

запчастей Toyota

✓гарантия на запчасти и работу

Для заметок

www.toyota.ru

Ясный взгляд на безопасность

Видите ли вы, почему щетки
стеклоочистителя являются
важным элементом
безопасности?
Щетки стеклоочистителя позволяют вам видеть
дорогу. Не смотря на очевидность этого факта,
многие относятся к ним как к данности, не заботясь
об их качестве и своевременной замене. На самом
деле щетки стеклоочистителя ) это один из
важнейших элементов безопасности, потому что
именно они дают вам необходимый обзор вне
зависимости от погодных условий.
Хорошая видимость жизненно необходима
водителю, только сквозь чистое лобовое стекло вы
сможете заранее заметить возможную опасность и
вовремя среагировать. Конечно, если что)то все же
произойдет, сложные системы безопасности, такие
как антиблокировка тормозов и подушки
безопасности, помогут сохранить вашу жизнь и
здоровье. Тем не менее, имея всего лишь хороший
обзор с водительского сидения, вы сможете
предотвратить возникновение опасной ситуации.

Наш взгляд на безопасность
Оригинальные щетки стеклоочистителя Toyota Optifit
наилучшим образом соответствуют форме лобового
стекла вашего автомобиля, обеспечивая
максимально возможный обзор. Они прошли
тщательное тестирование в разнообразных
погодных условиях.
Компания Toyota традиционно руководствуется
принципом "качество по разумной цене", поэтому вы
можете быть на 100% уверены в собственной
безопасности и безопасности ваших пассажиров.

Почему следует использовать
оригинальные щетки
стеклоочистителя Toyota
Optifit?

Естественный выбор
Щетки стеклоочистителя Toyota Optifit являются
оригинальными запасными частями Toyota и
полностью отвечают стандартам Toyota. Они
занимают достойное место в модельном ряду щеток
стеклоочистителя Toyota. Экономичные и надежные,
щетки стеклоочистителя Toyota Optifit ) оптимальный
выбор для вашего автомобиля. Подробности вы
можете узнать у вашего Дилера Toyota.
Долговечность
Направляющие щеток стеклоочистителя Toyota
полностью изготовлены из металла, что значительно
увеличивает срок их службы по сравнению с
аналогами, изготовленными из металла и пластика.
Надежность
Оригинальные запчасти Toyota соответствуют высоким
производственным и дизайнерским стандартам
Toyota, их несомненное качество заслуживает вашего
доверия.
Эксплуатация
Щетки стеклоочистителя Toyota Optifit созданы
специально для вашего автомобиля. Их форма
идеально соответствует форме лобового стекла,
обеспечивая
оптимальные
эксплуатационные
характеристики.
Безопасность
Чтобы обеспечить максимальную безопасность,
важно вовремя заменять щетки стеклоочистителя.
Оригинальные щетки Toyota Optifit снабжены
индикатором износа, что существенно облегчает
задачу.

Когда следует менять щетки
стеклоочистителя?

1. Разводы
Если щетка двигается по
стеклу неравномерно,
вызывая характерный
скрип, это означает, что
резинка
стеклоочистителя
отвердела и требует
замены. В противном
случае щетки
стеклоочистителя будут
оставлять на стекле
разводы, что
существенно ухудшит
видимость и,
соответственно, снизит
уровень безопасности
вождения.

3. Полосы
Если щетки
стеклоочистителя
оставляют на стекле
поперечные полосы и
неочищенные сектора,
скрипят и
перемещаются по
стеклу рывками ) это
верный признак того, что
щетки деформированы и
их следует заменить.

2. Грязь и лёд
Чтобы улучшить
эксплуатационные
характеристики щеток
стеклоочистителя
Toyota, очистите
ветровое стекло перед
началом движения.
Грязь, лёд, мусор,
насекомые ) все это
существенно затруднит
работу
стеклоочистителей и
сократит срок их
службы.

4. Полосы и разводы в
темное время суток
Разводы и полосы на
стекле существенно
ухудшают видимость
даже в светлое время
суток. Однако,
подобные
раздражающие и
затрудняющие обзор
явления в темноте
делают вождение еще
более опасным. Чтобы
избежать возникновения
подобных ситуаций,
следует вовремя менять
щетки стеклоочистителя.

