
RAINY DAY
Новый дизайН, который заставит вас  
по-Новому взгляНуть На стеклоочистители. 

НОВИНКА



ENGINEERED

 & MADE IN

EUROPE

Новые техНологии.  
МиНиМальНый подъеМ 
НабегающиМ потокоМ.

креплеНия Multi Clip и ClassiC 
Clip. лучшая совМестиМость.
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уНикальНые. МиНиМалистичНые.

представляем Новые 
БескаркасНые Щетки 
CHAMPION RAINY DAY.
ЭргоНоМичНость и 
ЭффективНость. 

Новые бескаркасные щетки стеклоочистителей 
Rainy Day — это максимальный охват 
автопарка всего 13 позициями. помимо 
крепления Multi Clip для наиболее 
распространенных оригинальных рычагов 
европейских типов в комплект включен 
коннектор «под крючок» Classic Clip.

Благодаря обтекаемой 
конструкции подъем щетки 
набегающим потоком минимален. 
Это обеспечивает высокую 
эффективности очистки.

Champion радикально изменяет дизайн щетки 
так, чтобы она была как можно менее заметна.  
вы получаете лучший обзор дороги.



 
  

  

сложНые условия?  
Мы готовы. 

МиНиМальНый шуМ ветра.

МиНиМуМ остаточНого разбрызгиваНия.  
более чистое лобовое стекло.

вам вовсе необязательно изучать приведенные здесь  
7 технических особенностей новой линейки для 
понимания того, что Champion фактически заново изобрел 
щетку стеклоочистителя. просто взгляните на другие щетки 
стеклоочистителей. и вы увидите, что отличия конструкции 
весьма существенны.

профиль щетки тонкий и узкий. На стекле 
остается минимальное количество воды за 
счет меньшего остаточного разбрызгивания.

прочная конструкция Rainy Day легко 
выдержит мойку автомобиля или 
суровую зиму. Эти щетки созданы для 
сложных условий. 

минимальный шум ветра. Шум ветра  
зачастую раздражает. поэтому мы его  
уменьшили. Щетка низкого профиля обладает 
меньшей шумностью в работе.

Не наносит вреда окружающей среде — на 60 % легче, 
чем конкурирующие щетки. конструкция с меньшим 
количеством деталей без ухудшения качества.

МиНиМальНое воздействие На окружающую среду.

«

»



 
  

  

Federal Mogul Global Aftermarket EMEA bvba 
Prins Boudewijnlaan 5 
2550 Kontich - Belgium 
info@fmmotorparts.eu

Узнайте подробнее о высококачественной 
продукции и новейших технологиях на сайте  
www.championautoparts.ru Ch
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зажигаНие
•	 Свечи зажигания
•	  Катушки зажигания
•	  Комплекты проводов зажигания
•	 Свечи накаливания
•	 Блоки управления свечами накаливания

фильтры
•	 Дизельные топливные фильтры
•	  Бензиновые топливные фильтры
•	 Масляные фильтры
•	 Салонные фильтры
•	  Воздушные фильтры

щетки стеклоочистителя
•	 Aerovantage
•	  Easyvision
•	  Rainy Day

Ваш специалист Champion

удобство в обслуживаНии.  
провереННое качество.


