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Компания «Шины.ру» предлагает автовладельцам шины и диски оригинального качества по
минимальным ценам. В каталоге на сайте представлен огромный выбор колёсной продукции,
который регулярно пополняется новинками.

«Шины.ру» осуществляет продажу только сертифицированных автодисков и шин напрямую от
проверенных поставщиков. Для удобства клиентов на сайте действует система умного подбора
колёсной продукции. Найти нужное изделие можно по типоразмеру, характеристикам,
производителю или по самой марке машины. Компания реализует покрышки и диски для любого
авто: Audi, Bentley, BMW, Citroen, Daewoo, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Tesla,
Toyota, Volvo и т. д.
Заказывая на сайте «Шины.ру», автовладелец получает ряд преимуществ:
• более 15 000 вариантов колёсных дисков и свыше 1 000 моделей автошин в наличии на складе;
• продукция лучших российских и мировых брендов;
• оптимальные цены и регулярные акции;

• профессиональные консультации специалистов;
• наличие документов соответствия продукции российским стандартам, техническим регламентам и
спецификациям;
• гарантия 24 месяца на шины и диски;
• бесплатная доставка по Москве при покупке комплекта (от 4 штук);
• доставка во все города России в срок от 1–3 дней, а также поставки в ближайшие страны –
Беларусь, Киргизию, Казахстан
Заказать шины и диски для авто можно в интернет-каталоге или по контактному телефону.
О компании:
Компания «Шины.ру» основана в 2001 году. В 2003 году был запущен интернет-магазин Shiny.ru –
один из первых сайтов в Рунете по продаже автомобильных шин и дисков. Сегодня в каталоге
компании представлен огромный ассортимент изделий всех типоразмеров для легковых авто,
внедорожников и минивэнов. Колёсная продукция сертифицирована и предназначена специально
для эксплуатации в климатических условиях России.
Контакты:
Адреса:
г. Москва, Щелковское ш., 2А
г. Санкт-Петербург, 2-й Верхний переулок, 15, литер А
Телефон: 8 (800) 333 15 60
E-mail: info@shiny.ru
Сайт: https://shiny.ru/
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