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Автостекла для Крайслер (Chrysler)
Компания Chrysler известна во всем мире, чистая прибыль автомобильной компании,
выпускающей данную марку авто, составила два миллиарда на прошлый год. Уже почти
век с конвейера американской автомобилестроительной компании сходят великолепные
машины. Такая надежная техника достойна уважения, и стабильность ее работы зависит
от качества обслуживания, поэтому замену запчастей лучше доверить профессионалам.
Наши квалифицированные специалисты, в более чем достаточной мере подходят для
замены лобового, заднего и боковых стекол такого автомобиля. У нас можно не только
установить автостекло, но и купить его на любую модель авто марки Крайслер. В
зависимости от модели и года выпуска Крайслер, у нас можно на выбор подобрать
подходящие стекла от различных производителей. Все они проверены, их качество
подтверждено соответствующими сертификатами, поэтому никаких сомнений в качестве
возникнуть просто не может. Качественное стекло отличается не только повышенной
прочностью, но еще и безопасностью при аварийных ситуациях, не разлетается веером
острых осколков и не травмирует пассажиров и водителя.
Установка и замена стекол на Крайслер
К установке стекла, следует относиться с не меньшим вниманием, чем к замене
автозапчастей, или отладке двигателя. Только правильно установленное стекло обеспечит
герметичность салона. Наши специалисты знают, каким образом установить стекло
правильным образом, и у них большой опыт в данной сфере деятельности. Установить
стекло можно двумя способами, на клей (стоимость в пределах 1700-2000), и в резинку
(стоимость 800-1000), установка бокового стекла обойдется в 1000.
Обращаться в нашу мастерскую для замены автостекол, можно в любой день, мы
работаем без выходных, и без обеденного перерыва, с 10:00 до 19:00. Чтобы сэкономить
время, и не попасть в очередь, приехав одновременно с несколькими желающими
получить наши услуги, можно записаться на обслуживание заранее, по телефону.
Установка лобового и заднего стекла, занимает около трех часов, установка боковых
стекол – от сорока минут до полутора часов.
Купить автостекла для Крайслер
У нас огромный выбор, так что можно подобрать соответствующее Вашим надобностям,
по цене и качеству, автостекло. Подробнее с ассортиментом, можно ознакомиться в
каталоге. Если не получается найти интересующие Вас стекла для определенной модели
Крайслер, попробуйте связаться с нами по телефону, мы всегда готовы помочь клиенту, и
проконсультировать относительно наличия необходимого стекла.
В наличии имеются стекла от известных производителей, таких как Pilkington, Benson.
Цена зависит от производителя, и места установки стекла (заднее, лобовое, боковое).
Подробнее с ценами можно ознакомиться в нашем обширном каталоге.

