СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
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НОВИНКА!

Уважаемые партнеры, предлагаем вашему вниманию новинку производственной программы
LYNXauto – свечи зажигания. Стартовый ассортимент (более 60 позиций) разработан для
популярных японских, корейских и европейских автомобилей.
Функциональные требования предъявляемые к свечам зажигания наиболее строгие, так как от данных
деталей в первую очередь зависит качество и полнота сгорания топлива в цилиндрах двигателя,
показатели мощности и экологичности. Свечи должны обеспечивать воспламенение топливо-воздушной
смеси в любых условиях: при низких температурах, в режиме кратковременных поездок и на длительных
пробегах, при высоких оборотах и нагрузках. При этом к свечам зажигания предъявляются жесткие
требования – обеспечение герметичности, устойчивости к электроэрозии, высокая теплопроводность,
механическая прочность и т.д.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ LYNXauto:
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Ассортимент свечей зажигания LYNXauto, покрывает наиболее популярные
типы и размеры свечей зажигания современного парка японских, корейских
и европейских автомобилей.
Производство свечей зажигания LYNXauto полностью автоматизировано.
100% контроль после каждой операции. LYNXauto при разработках
конструкции и технологических процессов проводит множество тестов,
как на испытательных моторах, так и реальных двигателях, чтобы получить
абсолютное соответствие эксплуатационным требованиям.
Электроды свечей зажигания LYNXauto изготавливаются из улучшенных
сплавов на основе никеля (Ni). Для увеличения интервалов
техобслуживания (ресурс до 120 000 км) на многих моделях электроды
выполнены из тугоплавких сплавов платины (Pt) и иридия (Ir).
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В изоляторах LYNXauto используется уникальная формула высококачественной
керамики со специальными модификаторами, снижающими остаточную
пористость структуры. В сочетании с многоуровневым контролем качества
включая ультразвуковой анализ и тестирование изоляторов при напряжении
50 000 В, обеспечивают исключительное качество.
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Практичная и надежная индивидуальная упаковка.
Кратность упаковки 1шт./4 шт./12 шт./120 шт., что удобно
как при розничной, так и крупнооптовой продаже. Прочитав с
помощью смартфона QR–код вы попадете на страницу сайта
lynxauto.info с полной информацией о свече LYNXauto
(параметры, кроссы, применяемость, фото).
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24 МЕСЯЦА — ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ LYNXAUTO С МОМЕНТА
ПРОДАЖИ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРИ УСЛОВИИ УСТАНОВКИ НА СТО.

LYNXauto — торговая марка компании Akita Kaihatsu Japan. Компания Akita Kaihatsu основана в 1964 году в городе Осака (Япония). В ассортименте LYNXauto более
17000 наименований продукции для автомобилей японских, корейских и европейских производителей: тормозные колодки, диски и барабаны, фильтры,
стеклоочистители, ШРУСы, ступицы и ступичные подшипники, приводные ремни и их компоненты, лампы, высоковольтные провода, амортизаторы, защитные
комплекты амортизаторов, детали подвески и рулевого управления, насосы охлаждения, катушки зажигания, крестовины карданных передач, детали сцепления и
др. На всю продукцию LYNXauto действует гарантия 24 месяца с момента продажи конечному потребителю (при установке на СТО), но не более
регламентированного производителем автомобиля срока плановой замены запасной части. При самостоятельной установке действует ограниченная гарантия — 14
дней с момента покупки.

