
CHAMPION® 
WINTER

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Зимние щетки стеклоочистителя 
оснащены прочным, защитным 
резиновым чехлом, который 
предотвращает намерзание снега и льда  
на лезвие щетки. Это позволяет 
стеклоочистителю поддерживать 
равномерное давление, чтобы обеспечить 
чистую поверхность лобового стекла  и 
повысить видимость вождения. 

Произведенный из высококачественной 
стали для дополнительной прочности и 
производительности стеклоочиститель 
обладает следующими особенностями и 
преимуществами:

• Работа в экстремальных погодных 
условиях.

• Металлический каркас для 
дополнительной прочности.

• Предварительно прикрепленный 
адаптер для быстрой и легкой 
установки.

CHAMPION® 
AEROVANTAGE

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
БЕСКАРКАСНЫЕ ЩЕТКИ

Бескаркасные щетки стеклоочистителей 
становятся новым стандартом технологий 
очистки стекла. 

Наши запасные щетки отличаются 
компактной конструкцией и оснащены 
интегрированным спойлером 
для лучшего их прижатия к стеклу. 

Прецизионные ребра жесткости 
обеспечивают бесшумность 
перемещения щетки по ветровому 
стеклу и максимальную видимость 
при любой скорости и в любых условиях.

Простота использования

В этих высококачественных щетках 
используется эксклюзивный 
асимметричный спойлер. 
Они так же просты в установке, 
долговечны и эффективны, 
как и щетки, устанавливаемые 
автопроизводителями. 
Вам будет очень просто установить 
их вместо своих оригинальных щеток.

Простые универсальные 
коннекторы

Бескаркасные щетки Aerovantage 
от Champion® отличаются наличием 
предустановленного универсального 
коннектора; установка с ним станет 
очень простой и быстрой.

CHAMPION® 
AEROVANTAGE

ГИБРИДНЫЕ ЩЕТКИ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
CHAMPION® 

Какие преимущества у гибридных щеток?  
Данные стеклоочистители могут 
демонстрировать прочность каркасных 
щеток и аэродинамические свойства 
бескаркасных, обеспечивая качественную 
очистку стекол в различных условиях. 
Гибридные щетки стеклоочистителя 
Champion не меняют свою геометрию 
даже при ветровых нагрузках, высоком 
давлении и напоре воды. Они прекрасно 
удаляют все, что мешает обзору, работая 
бесшумно и плавно. Если обычные щетки 
могут оставлять следы и потертости, 
то в случае с Champion® это исключено. 
Используются инновационные 
многосоставные материалы – к примеру, 
резиновый элемент, который отличается 
износостойкостью и устойчивостью 
к различным погодным и механическим 
воздействиям.

Улучшенные аэродинамические свойства 
обеспечиваются за счет продуманного 
дизайна, повышенной жесткости, 
обтекаемого спойлера. Все давление воды 
равномерно распределяется благодаря 
изогнутым ребрам жесткости. Гибридные 
щетки Champion® устойчивы к различным 
нагрузкам, в том числе ветровым. Можно 
использовать их на любых скоростях – 
качество очистки не меняется независимо 
от условий работы.

Особенности щеток:
• изготовление из износостойких 

и прочных материалов;
• мягкое и эффективное удаление воды 

и грязи со стекла;
• безотказность работы в различных 

условиях;
• адаптация ко многим моделям: 

в основном щетки Champion используются 
на азиатских и европейских автомобилях;

• простое универсальное крепление;
• широкий выбор размеров (длин).

Если нужна дополнительная техническая 
информация по щеткам Champion®, 
посмотрите обзор, кроме того, можно 
подписаться на новостную рассылку. Для 
подбора щетки гибридного типа используйте 
онлайн-каталог подбора деталей.

CHAMPION® 
AEROVANTAGE

КАРКАСНЫЕ ЩЕТКИ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
С КОННЕКТОРОМ
EASY CLIP 

Каркасные щетки стеклоочистителей 
Aerovantage качества оригинальных 
комплектующих отличаются прочностью, 
надежностью и подходят практически 
для любой марки и модели автомобиля. 

Новые предустановленные коннекторы 
упрощают установку этих щеток, 
предназначенных для прямой замены.

ОТЛИЧНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ 
ПРИ ОЧИСТКЕ

Металлические стандартные щетки 
Aerovantage от Champion® легко скользят 
по стеклу, что обеспечивает равномерный 
контакт со всей его поверхностью 
и отличную видимость даже на высоких 
скоростях.

CHAMPION® 
AEROVANTAGE

ЩЕТКИ 
ДЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Конструкция щеток Champion® Aerovantage 
для заднего стекла соответствует 
стандартам производства оригинальных 
комплектующих и удобна в установке. 

ДЛЯ ЯСНОГО ОБЗОРА

Качество щетки стеклоочистителей 
Champion® для заднего стекла аналогично 
качеству щетки Champion® для ветрового 
стекла.

Основные особенности:
• Несколько разновидностей щеток 

для заднего стекла, включая особые 
щетки для заднего стекла 
и бескаркасные щетки.

• Интегрированный коннектор для легкой 
замены и удобной посадки.

• Натуральный каучук с графитовым 
покрытием для лучшего качества 
очистки.

• Конструкция щеток идеально 
соответствует конструкции ваших 
оригинальных щеток.

Щетки стеклоочистителя CHAMPION®

2021
Если вы хотите купить автомобильные 
стеклоочистители Champion®, вам предстоит 
сделать непростой выбор. В нашей линейке 
представлены уникальные каркасные 
и бескаркасные щетки, которые отличаются 
от других щеток продуманной конструкцией, 
высоким качеством изготовления, 
долговечностью. Вы почувствуете разницу 
сразу: никаких скрипов, неприятных шумов, 
зависающих подъемов, резких скачков, 
царапин и потертостей. 
У щеток Champion® уникальный 
износостойкий резиноэлемент, который 
не боится набегающего потока воздуха. 
В результате мы получаем качественную 
очистку стекла – можно безмерно 
наслаждаться вождением автомобиля 
в любую погоду!

Основной ассортимент:

•  щетки CHAMPION AEROVANTAGE;
•  щетки CHAMPION EASYVISION;
•  щетки CHAMPION RAINY DAY.

Заботясь о вашей безопасности, 
мы многократно протестировали все 
изделия в различных условиях. 
Рекомендуем вам купить зимние 
автомобильные дворники Champion®, 
если вы активно эксплуатируете 
транспортное средство в холодные месяцы. 
Использование инновационных материалов 
обеспечивает работоспособность 
стеклоочистителей даже в сильные морозы – 
вам не придется тратить время на 
согревание чистящей поверхности.

Важно, что можно купить щетки 
стеклоочистителя Champion для любого 
автомобиля. Конструкция универсальна, 
поэтому крайне сложно найти автомобиль, 
к которому наши щетки не подходят. 
Если вы любите скорость, стоит сделать 
выбор в пользу дворников с улучшенными 
аэродинамическими свойствами – цена 
на них вполне доступна, при этом вы 
отметите превосходную работу 
стеклоочистителей на разных скоростях.



ЩЕТКИ 
CHAMPION® 
EASYVISION

БЕСКАРКАСНЫЕ ЩЕТКИ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 
С КРЕПЛЕНИЕМ MULTI CLIP

Бескаркасные щетки стеклоочистителей 
становятся стандартом для новых 
автомобилей. Наше запатентованное 
универсальное крепление Easyvision Multi 
Clip 7-в-1 позволяет заменить щетки на 
вашем автомобиле быстро и легко. 

Основные особенности:
• Бескаркасные щетки стеклоочистителей 

Easyvision от Champion® отличаются 
новой улучшенной симметричной 
конструкцией.

• Прецизионные ребра жесткости 
обеспечивают плавность скольжения 
щетки и эффективную бесшумную 
очистку стекла.

ЩЕТКИ 
CHAMPION® 
EASYVISION

БЕСКАРКАСНЫЕ ЩЕТКИ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 
С КОННЕКТОРОМ 
RETRO CLIP

Воспользуйтесь преимуществами 
современных высокоэффективных 
бескаркасных щеток стеклоочистителей 
новой конструкции и оригинального 
дизайна. Наш уникальный коннектор 
Retro Clip позволяет быстро и просто 
заменить стандартные щетки 
на бескаркасные.

Основные особенности:
• Щетки стеклоочистителей Easyvision 

с коннектором Retro Clip специально 
разработаны для перехода с каркасных 
щеток на бескаркасные.

• Симметричная конструкция, изогнутый 
профиль и прецизионные ребра 
жесткости обеспечивают плавное 
скольжение щетки и хорошую 
видимость для водителя.

• Со щетками Easyvision автомобиль 
будет выглядеть лучше: 
бескаркасные щетки визуально более 
привлекательны, чем каркасные.

ЩЕТКИ 
CHAMPION® 
EASYVISION

КАРКАСНЫЕ ЩЕТКИ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 
EASYVISION

Каркасные щетки стеклоочистителей 
Easyvision подходят практически для 
любого автомобиля на дороге. 
Эти высококачественные запасные щетки 
стеклоочистителей поставляются 
с надежным коннектором Easy Clip, 
который обеспечивает простоту замены 
изношенных щеток на новые.

Основные особенности:
• Каркасные щетки стеклоочистителей 

Easyvision от Champion® отличаются 
прочной и удобной конструкцией для 
эффективной очистки.

• Высокая эффективность очистки стекла 
обеспечивает хорошую видимость 
водителю.

ЩЕТКИ 
CHAMPION® 
EASYVISION

ЩЕТКИ 
ДЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

ВИДЕТЬ ПРОИСХОДЯЩЕЕ СЗАДИ 
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО, ЧЕМ СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД

Щетки для заднего стекла Champion® 
Easyvision отличаются столь же высокой 
эффектностью, что и щетки Champion® 
для ветрового стекла. Всего три артикула 
обеспечивают охват всех 
распространенных моделей автомобилей.

Основные особенности:

• Линейка щеток для заднего стекла 
популярных размеров.

• Простота установки.

• Качественная очистка.

ЩЕТКИ 
CHAMPION® 
RAINY DAY

БЕСКАРКАСНЫЕ ЩЕТКИ

Бескаркасные щетки стеклоочистителя 
Champion® Rainy Day обеспечивают 
качественную и эффективную очистку 
лобового стекла при различных 
аэродинамических, механических и иных 
нагрузках. Секрет кроется в уникальной 
конструкции, продуманном дизайне, 
и в материале. Но есть одно условие – 
профиль и геометрия должны подходить 
к лобовому стеклу именно вашего авто.

Гибридные щетки Champion® устойчивы 
к различным нагрузкам, в том числе 
ветровым. 

Особенности щеток 
Champion® Rainy Day:

• Равномерный прижим по всей длине 
щетки: за счет этого не остается без 
внимания ни один миллиметр лобового 
стекла – оно очищается по всей 
площади, которую охватывают 
дворники.

• Устойчивость к перепадам температуры: 
бескаркасные дворники Champion® 
Rainy Day практически не промерзают, 
с ними меньше проблем зимой.

• Эффективная работа на различных 
скоростях.

• Долгий срок службы: дворники 
Champion Rainy Day бескаркасного типа 
служат значительно дольше за счет 
инновационных разработок 
и применения износостойких 
материалов.

• Прочность: прочная и гибкая 
конструкция MonoFlex обеспечивает 
повышенную устойчивость при 
длительной эксплуатации.

• Универсальность: возможность 
установки даже на те автомобили, на 
которых используются каркасные щетки.

ЩЕТКИ 
CHAMPION® 
RAINY DAY

КАРКАСНЫЕ ЩЕТКИ

Каркасные щетки стеклоочистителя 
Champion Rainy Day подходят для самых 
разных легковых автомобилей и 
фургонов.

Эти практичные щетки стеклоочистителя 
действительно стоят своих денег.

Пять причин, почему стоит выбрать 
каркасные щетки стеклоочистителя 
Champion Rainy Day:

• Надежность и эффективность очистки 
по доступной цене.

• Классическая конструкция, простота 
установки.

• Простая замена старых и изношенных 
стеклоочистителей ветрового стекла 
благодаря тому, что эти щетки 
стеклоочистителя цельнометаллической 
конструкции снабжены универсальным 
коннектором.

• Выпускаются в полной номенклатуре 
размеров от 33 до 70 см.

• Каждый стеклоочиститель упакован 
отдельно в блистерную упаковку, на 
которой напечатаны перечень моделей 
автомобилей и инструкции по 
установке, а также QR-код для доступа к 
веб-сайту Champion, что упрощает 
подбор и установку правильной детали.


