Зачем устанавливать защиту
картера?

Установка защиты картера также
позволяет:

Все мы знаем о состоянии российских дорог и о том, как
пагубно это влияет на автомобиль. Причиной повреждения
Вашего автомобиля могут быть как дефекты дороги, так и
различные посторонние предметы, одним словом, все что
угодно: булыжник, яма, открытая крышка колодца, зимой '
сугробы на неочищенных дорогах. И в случае удара всё
будет зависеть от того, насколько хорошо защищён
моторный отсек Вашего автомобиля, так как последствия
даже не очень сильного удара могут быть очень
серьёзными. Установив оригинальную защиту картера
двигателя Toyota, Вы сумеете избежать неприятных
"сюрпризов", которые могут встретиться на дороге.

✓ Улучшить

Защита картера двигателя представляет собой
конструкцию, предназначенную для предотвращения
механических
повреждений
узлов
и
агрегатов,
расположенных в низших точках Вашего автомобиля.
Компания Toyota предлагает Вам полный ассортимент
защит картера, гарантия на которые действует в течение
трёх лет.

аэродинамические
распределению потоков воздуха.

свойства

благодаря

✓ Защитить Ваш автомобиль от несанкционированного
доступа к узлам управления и сигнализации.

✓ Изделие установлено на автомобиль, с неповрежденными
силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль,
который не участвовал в ДТП).
механические повреждения изделия,
полученные в результате наезда на препятствие.

✓ Соблюдены все требования инструкции по установке
изделия.
✓ Отсутствуют механические повреждения порошкового
покрытия.
✓ Очистка (мойка) изделия от грязи осуществляется не реже

✓ Резиновые амортизаторы сводят к минимуму шум и
вибрацию при движении автомобиля.
✓ Специальное

полимерное порошковое покрытие
обеспечивает высокую устойчивость к коррозии.

✓ Металлические

отбойники защищают
элементы от срыва и деформации.

крепёжные

✓ В зависимости от особенностей конструкции автомобиля,
в защите картера предусмотрены отверстия для слива
масла и замены масляного фильтра, а также
технологические отверстия для вентиляции моторного
отсека.

Защита картера двигателя

Условия предоставления
гарантии:

✓ Конструкция

защиты
предусматривает
наличие
пластиковых или металлических крыльев, которые
выполняют функцию пыльника и защищают моторный
отсек от попадания влаги и грязи.

Оригинальные аксессуары

✓ Предотвратить возможные расходы по ремонту.

✓ Отсутствуют
✓ Оригинальная защита картера Toyota изготавливается из
стали или алюминия. При наезде автомобиля на острые
или твёрдые предметы она принимает удар на себя.

www.toyota.ru

одного раза в три месяца.

Спрашивайте оригинальные
аксессуары Toyota
Только оригинальные защиты картера двигателя Toyota
разработаны специально для Вашего автомобиля.
Обеспечьте себе безопасное, комфортное вождение
при оптимальных затратах с оригинальными защитами
картера двигателя Toyota.
Гарантия 3 года или 100 тысяч км, в зависимости от
того, что наступило раньше.
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Camry
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