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Большинство автолюбителей сегодня вместо привычных штампованных дисков делают
выбор в пользу литых, и это неслучайно. Помимо эстетичного вида, такие диски в разы
более прочные, чем штампованные, что вызвано применением при производстве
совершенно новой технологии. Когда удар средней тяжести может полностью
деформировать штампованные диски, литой выдерживает его без единого
повреждения. Помимо хорошей прочности, диски литые наделены и некоторыми другими
полезными свойствами, что делает их такими востребованными.
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деформировать штампованные диски, литой выдерживает его без единого
повреждения. Помимо хорошей прочности, эти  литые диски наделены и некоторыми
другими полезными свойствами, что делает их такими востребованными.

  

Как выбирать диски
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http://magnitogorsk.taganka.biz/diski/avto/
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Выбирая для своего автомобиля новые литые диски, для начала определитесь с
размерами обода. Практически все предпочитают диски с диаметром более крупным,
полагая, что это улучшит стойкость в процессе движения. Но не следует игнорировать
при подборе дисков и шины: порой случается так, что требуемого размера покрышки
чрезмерно дорогостоящие или вовсе подходящего размера не нашлось. Безусловно,
возможно здесь  купить шины с габаритами, отличимыми от штатных, но такие шины
будут менее износостойкими, а возможность управления транспортом слегка ухудшится.
Не следует отдавать предпочтение и чрезмерно масштабным в диаметре дискам, чтобы
не использовать для них впоследствии резину низкого профиля.

  

У каждого диска при установке на автомобиль есть посадочное место под ступицу.
Когда диск по размерам меньше, чем штатный, установить его будет невозможно. Если
же литой диск будет крупнее, то для установки потребуются дополнительные
проставки, которые предотвратят расшатывание диска и ступицы при использовании
автомобиля.

  

Помимо этих особенностей, литые диски могут производиться и из нескольких
материалов. Выделяют литые диски из алюминия и из сплавов магния. Первые более
стойкие к солям и воде благодаря образованию на внешней стороне оксидной пленки,
вторые обладают меньшим весом. Какое свойство важнее, каждый выбирает
самостоятельно.
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