


ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ DAF GENUINE 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ 

Новая программа щеток стеклоочистителя включает полный ассортимент версий для всех автомобилей 

DAF, включая комплекты на автомобиль. С этими комплектами щеток стеклоочистителя заменить старые 

щетки не составит труда. Приобретение щеток стеклоочистителя в комплекте позволяет клиентам 

экономить деньги и быстро за один раз заменить все старые щетки (рекомендуется). 

• Высокая эффективность в любую погоду
Высококачественные щетки стеклоочистителя - это обязательное условие безопасного вождения.

Использование щеток стеклоочистителя DAF обеспечивает эффективную очистку стекла и

оптимальный обзор в любых погодных условий. Высококачественная натуральная резина и

цельнометаллический каркас обеспечивают долговечность и отличную очистку.

• Оптимальный срок службы для сокращения
эксплуатационных затрат
Щетки стеклоочистителя DAF разработаны в соответствии с высокими

стандартами качества DAF и оптимизированы для увеличения срока

службы. Специальное покрытие цельнометаллического каркаса вместе

с защитным покрытием резины защищают щетку от ультрафиолета и

воздействий окружающей среды. Это позволяет увеличить срок службы

щеток без снижения качества их работы.
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Осмотр щеток 
стеклоочистителя 

Полосы 

• Ремонтные комплекты доступны для автомобилей LF, CF и XF
Новая программа выпуска щеток стеклоочистителя включает ремонтные

комплекты для всех автомобилей LF, CF и XF. Эти комплекты

гарантируют использование верных щеток, а также позволяют

заказчикам экономить деньги! Регулярно проверяйте исправность щеток

стеклоочистителя. Если щетки имеют дефекты, см. рисунки,

рекомендуется заменить старые щетки на новые DAF Genuine.

Мутное стекло 

• Обзор программы

Тип автомобиля Одна упаковка Комплект 

DAF 
XF Euro 3, Euro 4/5 и Euro 6 1868249 1954654 (3х) 

CF Euro 3, Euro 4/5 и Euro 6 1868251 1954655 (2х) 

LF (LHD) Euro 3, Euro 4/5 и Euro 6 1954744 1954657 (2х) 

LF (RHD) Euro 3, Euro 4/5 и Euro 6 1954745 1954658 (2х) 

ОБЗОР ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ DAF GENUINE 

Характеристики и преимущества ... 

1. Высококачественная натуральная резина - Идеальная очистка, улучшенный обзор

2. Комплекты на автомобиль - Для всех автомобилей DAF поставляется ряд версий щеток стеклоочистителя по конкурентной

цене, включая ремонтные комплекты для автомобилей LF, CF и XF

3. Долговечное качество - Соответствие высоким стандартам качества DAF для увеличения срока службы и сокращения

затрат на ремонт

Телефон: 8(423) 279-09-14


