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На данный момент штампованные диски из стали распространены на рынке больше
всего. Они применяются с целью комплектования новых авто, которые выходят с
конвейера. Такие штампованные диски позволяет понизить себестоимость автомобиля,
но не ухудшать его качество.
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  Главным плюс штампованных моделей – это их надежность и простота. Данные дискимогут прекрасно держать нагрузку и шины новые отлично на них держатся. Для них всени по чем: удары, химическое воздействие дорожных реагентов и т.п. Кроме того, онихорошо защищают тормозные детали. Если вы даже погнете штампованный диск, то онвыправляется простым молотком. Ровной окружности, конечно, не будет, но чтобыдобраться до места ремонта, вполне достаточно. Литые диски такого делать непозволяют. Сами можете посмотреть http://www.nikko-mitsubishi.ru/ габаритные размерыmitsubishi eclipse cross 2018.  Сегодня большую популярность на российском рынке приобрели штампованные дискиKFZ австрийской марки. По своему внешнему виду, цвету и материалы диски KFZсопоставимы с дисками, используемыми производителями для того, чтобыкомплектовать автомобили на предприятии. Диски KFZ на данный момент выпускаютсяв различных странах. Но сертификаты соответствия они имеют лишь наспециализированных предприятиях. Только в этом случае шины новые будутэксплуатироваться на них без проблем.  Диски KFZ из стали удовлетворяют стандарту OE как по своему дизайну, так и поиспользуемым материалам. Прочностные характеристики у них соответствуютстандартам KBA и TUV. Диски под этим брендом выпускаются на предприятиях, которыеспециализируются на выпуске оригинальных дисков для сборочных конвейеров всехавтомобильных производителей. Им остается лишь одеть на них шины новые иавтомобиль готов к продаже. Диски KFZ выпускаются на швейцарском предприятииAmbrosetti Räder AG и итальянском Consud S.r.l.  Эти заводы обладают суммарной мощностью по выпуску 2500000 дисков в год. Кромеэтих предприятий диски KFZ выпускают на мощностях международной корпорацииHAYES LEMMERZ. Ее предприятия расположены в 19-ти странах. В основном этоевропейские государства, но также есть и на других континентах. Всего под брендомKFZ в год делают 4500000 штампованных дисков. Права на бренд KFZ имеет компанияALCAR HOLDING GmbH. Это крупная холдинговая компания по выпуску и реализациидисков, как стальных, так и из легких сплавов.  Помимо данной торговой марки, концерн KFZ владеет такими брендами, как AEZ ,DEZENT, DOTZ, ENZO.  Под брендом KFZ выпускаются больше 500 типоразмеровдисков. Это охват всех автомобилей от  Альфа Ромео до Вольво. Выпускает компания иштампованные диски на отечественные автомобили. Диски KFZ полностьюсоответствуют всем требованиям к данной продукции со стороны отечественныхконтролирующих органов.
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