Стеклоочистители Bosch

Стеклоочистители AEROTWIN Retrofit (упаковка по 1 шт.)
В дополнение к программе стеклоочистителей AEROTWIN,
поставляющихся комплектами из 2 щеток, компания Bosch
выпустила короткую программу стеклоочистителей AEROTWIN
Retrofit по одной щетке в блистерной упаковке.
Такая упаковка удобна для поставок в супермаркеты и сети
заправочных станций. Она позволяет снизить логистические и
складские расходы, а так же повысить прибыль с единицы торговой
площади
Конструктивно
стеклоочистители
в новой упаковке
полностью идентичны
стеклоочистителям,
поставляющимся
комплектами.
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Что такое Aerotwin Retrofit (N-OE)
Бескаркасные стеклоочистители Bosch
для крепления типа «крючок» 9x3; 9x4 мм.
Стеклоочистители AEROTWIN Retrofit являются
альтернативой обычным стеклоочистителям
с каркасной конструкцией, имеющим широко
распространенное крепление типа «крючок».
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Основные преимущества
Полное покрытие рынка
Программа стеклоочистителей Bosch Aerotwin
Retrofit (длина от 400 мм до 650 мм) в блистерной
упаковке по 1 шт., состоящая только с 9 заказных
номеров, имеет покрытие рынка более 80%.

Аргументы для продажи
До сих пор существует много автомобилей со
стеклоочистителями каркасной конструкции.
Программа Bosch Aerotwin Retrofit
предоставляет возможность предлагать клиентам
обновленные и улучшенные технологии
стеклоочистки.

Бескаркасная конструкция
Благодаря бескаркасной конструкции и наличию
встроенного спойлера, стеклоочистители Aerotwin
имеют высокие аэродинамические качества и
надежный прижим. Превосходное качество очистки
благодаря использованию трехкомпонентной резины.
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Контактное давление распределено равномерно
вдоль всей длины стеклоочистителя
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Программа
f Торговая программа состоит из 9 артикулов ( арт. 3 397 008 53X )
f Каждый артикул – один стеклоочиститель в индивидуальной упаковке
f Длина стеклоочистителей от 400 до 650 мм
f Более 80% покрытия рынка в Восточной Европе
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Длина,
мм

Артикул
Bosch

Поисковый
номер

Штрих-код

400

3397008530

AR16U

4047024328297

420

3397008531

AR17U

4047024328303

450

3397008532

AR18U

4047024328310

475

3397008533

AR19U

4047024346055

500

3397008534

AR20U

4047024328334

530

3397008536

AR21U

4047024328341

550

3397008537

AR22U

4047024328358

600

3397008538

AR24U

4047024328365

650

3397008539

AR26U

4047024328372
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Стеклоочистители AEROTWIN Retrofit (упаковка по 1 шт.)
Основная информация, содержащаяся на упаковке:
◄ Тип упаковки – блистер с «рукавом»

Основная информация
о применяемости
(полную информацию можно
найти в каталогах)

Яркий узнаваемый
логотип Bosch

Короткий
номер
для поиска
Длина
щеток
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Название линии
стеклоочистителей

AA/MKW | 23/02/2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing,
distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

