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Акц ии и спец иальные предложения
Бесплатный шиномонтаж!
Предлагаем Вам возможност ь очень выгодно "переобут ься"! В период с 1 мая 2019 г. по 31
мая 2019 г. купит е комплект любых шин или дисков по цене от 2 900 рублей за одну шт уку и
получит е Бесплат ный шиномонт аж!

Сезонное хранение за 999 рублей!
Сохраним Ваши шины на очень выгодных условиях! В период с 1 мая 2019 г. по 31 мая 2019 г.
покупая комплект любых шин или любых дисков, у Вас ест ь уникальная возможност ь сдат ь
шины на хранение за 999 рублей!

Бесплатная доставка по России!
Дост авим Ваш заказ на очень выгодных условиях! Если Вы хот ит е получит ь заказ в одном из
городов России, т о Ваш заказ будет дост авлен Бесплат но до ближайшего к Вам т ерминала
т ранспорт ной компании ПЭК!

Скидка на шиномонтаж 50%!
Предлагаем Вам возможност ь очень выгодно "переобут ься"! В период с 1 мая 2019 г. по 31
мая 2019 г. купит е комплект любых шин или дисков по цене до 2 899 рублей за одну шт уку и
получит е Скидку на шиномонт аж 50%!

Бесплатная доставка в города МО!
Дост авим Ваш заказ на очень выгодных условиях! Если Вы хот ит е получит ь заказ в одном из
городов Московской област и из нижеприведенного списка, т о Ваш заказ будет дост авлен
до Вашего города Бесплат но!

Интернет-магазин шин и дисков
Основной деят ельност ью магазина BlackTyres являет ся продажа авт омобильных шин и колесных дисков, а т акже
оказание сопут ст вующих услуг – шиномонт аж, сезонное хранение колес и дост авка шин и дисков по Москве, МО
и по России. Инт ернет магазин BlackTyres работ ает на рынке с 2006 года и предлагает своим покупат елям
т олько качест венные шины и диски, а т акже высокий сервис подбора и обслуживания.
В инт ернет магазине BlackTyres.ru предст авлен широкий ассорт имент авт о шин и дисков от ведущих мировых
производит елей: диски Replica, Скад, Mak, OZ, K&K и шины Nokian, Bridgestone, Continental, Dunlop, Gislaved,
Goodyear, Michelin, Pirelli, Hankook, Yokohama.
Вы может е легко и быст ро подобрат ь и купит ь лет ние, всесезонные или зимние шины и ст альные, кованые или
лит ые диски для любой марки авт омобиля и на любой вкус. Удобный инт ерфейс кат алога и качест венный сервис
поможет Вам сделат ь не т олько правильный желаемый выбор, но и получит ь много инт ересной и полезной
информации о шинах и дисках. У нас Вы осущест вит е подбор шин и дисков по т ипу, размеру, марке шин, марке
авт омобиля, ценовому диапазону.
Возвращаясь снова и снова к эт им ст раницам: к публикациям т ест ов зимних и лет них шин, последних новинок,
обзорам шин и колесных дисков, хит ов продаж и от зывов авт олюбит елей, различным сезонным акциям и
распродажам, посет ит ели, как правило, принимают единст венно верное и уверенное решение при покупке. В
инт ернет магазине BlackTyres.ru все предусмот рено для покупат еля, начиная от сервиса, дост авки и
заканчивая качест вом авт ошин и колесных дисков, их наличием и качест вом хранения шин и дисков. И эт о дает
каждому из Вас гарант ию в т ом, чт о купленные в нашем магазине и дост авленные к мест у назначения в
пределах России, диски или шины прослужат Вам хорошую службу.
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