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Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с покупкой дисков К7! Правильность Вашего 

выбора обусловлена следующими фактами: 

 Сделано в России на заводе КиК; 

 Соответствие стандартам качества; 

 Облегчённая конструкция диска; 

 Доступная цена; 

 Доставка в города РФ; 

 Гарантия 12 месяцев; 

 Региональные склады-магазины. 

 

1. Маркировка 

На внутреннюю сторону дисков К7 нанесена следующая маркировка, которая является 

постоянной и нестирающейся: 

Типоразмер колеса с обозначением формы хампов, например: 6,5Jx15H2;  

ET (off-set, вылет) – расстояние между плоскостью, которой диск прижимается к ступице, и 

центральной плоскостью обода (мм);  

Fb - максимально допустимая нагрузка на колесо (кг); 

PCD -  диаметр окружности расположения крепежных отверстий (мм); 

DIA - диаметр центрального отверстия диска под ступицу (мм);  

Дата изготовления колеса – круг, где цифра внутри – год изготовления, а количество точек 

снаружи – месяц изготовления; 

Клеймо завода-производителя  – ООО «КиК»; 

Знак соответствия стандарту ГОСТ Р;  

Знак соответствия стандарту JWL; 

Номер чертежа, например: КС 605; 

 

2. Рекомендации по подбору и установке дисков 

Колесо должно подходить на автомобиль не только по диаметру и ширине, но и по 

присоединительным размерам: LZxPCD, DIA, ET и по максимально допустимой нагрузке на 

колесо (Fb). При выборе колес рекомендуем воспользоваться сервисом подбора дисков К7 на сайте 

www.kolesa7.ru, где учтены все данные критерии. 

Если Вы хотите убедиться, что колесо подходит на автомобиль, рекомендуется пробная 

установка колеса в сборе с шиной на переднюю и заднюю ступицы. Колесо с шиной в крайних 

положениях поворота не должно касаться деталей подвески и кузова. 

Для установки на автомобиль литых легкосплавных колес должны применяться специальные 

болты и гайки. Использование несоответствующего крепежа, например, от стальных колес, опасно 

и также является основанием для прекращения гарантийных обязательств. 

Число витков болта (гайки) до полной затяжки должно быть не менее 6-7 оборотов, а усилие 

затяжки приведено в паспорте на автомобиль. Через 40-50 км пробега проверьте усилие затяжки 

болтов (гайки). 

 

3. Уход за дисками 

Не рекомендуется: 

 Подвергать литые диски большому перепаду температур; 

 Использовать на колесах грунтозацепы (цепи); 

 Использование чистящих средств с абразивом недопустимо. 

 

 

http://www.kolesa7.ru/


Рекомендуется: 

 Производить шиномонтаж и балансировку колес в специализированных шиномонтажных мастерских; 

 Регулярно проверять давление в шинах и состояние амортизаторов. 

 Регулярно мыть колеса нейтральными моющими средствами или специальными средствами для мытья колес 

для сохранности лакокрасочного покрытия. 

 

4. Гарантийный срок 

12 месяцев со дня покупки. Средний срок службы колеса – 20 лет. 

 

5. Гарантийные обязательства 

К гарантийным случаям относятся: 

 отслоение лакокрасочного покрытия, вздутия, трещины; 

 коррозия; 

 изменение цвета; 

 негерметичность обода; 

 трещины; 

 отколы металла; 

 частичное или полное разрушения колеса. 

 

К гарантийным случаям не относятся: 

 повреждения конструкции и лакокрасочного покрытия колеса в результате механического или химического 

воздействия. 

 

К гарантийным случаям не относятся любые дефекты, возникшие в результате: 

 любой доработки колес; 

 эксплуатации колес с превышением максимально допустимой нагрузки; 

 использования несоответствующих деталей крепления; 

 неправильного подбора колес по присоединительным размерам; 

 использования шин, размерность которых не рекомендована для автомобиля; 

 эксплуатации колеса с шиной, давление в которой не соответствует рекомендованному. 

Если у вас возникли вопросы, связанные с гарантией на литые диски торговой марки К7, напишите нам или 

позвоните по телефону. 

6. Возврат товара 

Вы вправе отказаться от заказанного товара до его получения, а после получения - в течение 7 дней, не считая дня 

покупки. Возврат товара надлежащего качества возможен, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства 

и пакет документов. Интернет-магазин возвращает всю уплаченную сумму, за исключением расходов на доставку 

товара от клиента до интернет-магазина. 

Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется с возвратом уплаченной суммы. Вы также вправе 

потребовать замену товара либо устранение обнаруженных недостатков. Возврат денег производится не позднее чем 

через 10 дней со дня получения Вашего письменного заявления о возврате товара.  

Если возникла такая ситуация, свяжитесь с нами. 

 

7. Свидетельство о продаже 

Дата изготовления (указана на внутренней стороне диска) 

Типоразмер (указан на внутренней стороне диска) 

Модель диска: 

Артикул: 

Количество, шт.: 

Дата продажи_____________________ 
  

Продавец________________________ 

 

  

Завод-производитель: ООО «КиК», 660020, г. Красноярск, ул. Березина, 3 

Продавец: ООО Торговое агентство «КиК», 660127, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д 15«А» 

Контактная информация:  
8-800-700-92-17 

www.kolesa7.ru 

info@kolesa7.ru, en@kolesa7.ru 
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