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Колесные диски Скад пользуются сегодня огромной популярностью у автомобилистов.
Производство продукции данного бренда организовали более десяти лет тому назад. За
это время литые колесные диски из алюминиевых сплавов завоевали большой
авторитет.       Диски Скад изготавливают по технологии литья, обеспечивая низкое
давление. Производственная мощность предприятий этой торговой марки составляет
более, чем миллион легкосплавных дисков за год. Высококвалифицированные инженера
и рабочие, новейшие технологии и современное оборудование из Германии, Италии
гарантируют дискам Skad надежное качество.

 Сегодня колесные диски на авто бренда Skad , несомненно, занимают передовые
позиции на первичном и вторичном рынках комплектации во многих странах.
Производитель уделяет большое внимание дизайну дисков, что делает их более
конкурентоспособными. Гамма легкосплавных дисков от Скад представлена колесами от
13″ до 18″. То есть, эти диски подойдут как для авто бюджетного сегмента, так и для
внедорожников и т.д. Покупатели также ценят продукцию Скад за эффективное
соединение качества и стоимости дисков популярного бренда.

 Качество колесных дисков Skad подтверждается признанием международных
производителей автомобилей, среди которых, например, компания Форд. Литые диски
соответствуют мировым стандартам по качеству, что подтверждено соответственными
международными сертификатами. В компании непрерывно работают над расширением
модельного ряда, стремятся усовершенствовать выпускаемую продукцию, чтобы сделать
ее еще более популярной среди автомобилистов. Все предпосылки к этому имеются. Не
в последнюю очередь и благодаря достаточно демократичным ценам на колесные диски
Skad.

 Большой ассортимент дисков Скад позволяет подобрать оптимальный комплект на
любую модель автомобиля. Автовладельцы оставляют позитивные отзывы о колесных
дисков популярного бренда, так как те отличаются длительным периодом эксплуатации.
И это не странно, ведь при испытании дисков их проверяют на надежность,
сопротивление изгибам, перегрузкам, проводят проверку покрытия изделий. Испытания
обязательно проводят, моделируя реальное движение авто в трудных ситуациях – на
большой скорости, при избыточной нагрузке и т.п. Вот, почему колесные диски Skad
готовы к неожиданностям на дорогах. Покупателям предлагают около полусотни
моделей разных размеров и оттенков колесных дисков.
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