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Все владельцы автомобилей приходят к необходимости замены запчастей на
определенном этапе эксплуатации своего «железного коня». Сразу возникает масса
вопросов. Где брать? Новые или б/у? Оригинальные или нет? Пусть приобретают
специалисты в автосервисе или искать самостоятельно? В этой небольшой заметке мы
поговорим на эту тему.
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  Где брать?
  

Запчасти для автомобилей продаются в магазинах, на автомобильных рынках, в
официальных дилерских центрах, а также онлайн-магазинах. Наиболее широкий выбор
запасных частей предлагается на автомобильных рынках. Там вы найдёте всё
необходимое и даже больше по ценам меньше, чем у официального дилера. Однако в
этом случае вам не дадут никакой гарантии на работу после замены и при поломке
товара придётся покупать новый.

  

В автомобильных магазинах преимущество заключается в том, что здесь могут
проконсультировать при необходимости, а также обеспечивают запчасти гарантией.
Аналогичная ситуация в онлайн-магазинах, но здесь дополнительный плюс в том, что не
требуется бегать по различным торговым точкам. Выбираете деталь онлайн и вам её
доставляют прямо к порогу дома или в другое указанное место. Для этого есть
солидный интернет магазин автозапчастей , где можно найти самые разные детали.

  

Есть уже машина у вас новая, то лучше приобретать запчасти в официальном дилерском
центре, а также и ремонтироваться у них. Если работа сделана их мастерами, то дается
полная гарантия на результат, а в некоторых случаях можно рассчитывать на скидку.
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  Оригинальные или необязательно?
  

Естественно, лучшим вариантом является приобретение оригинальных запчастей. Они
полностью аналогичны тем, что устанавливает при сборке предприятие-изготовитель.
Поэтому срок их эксплуатации дольше, их качество лучше и они полностью совместимы с
машиной.

  

Однако есть у них и серьёзные недостатки. Главный заключается в их высокой
стоимости. Кроме того, если это автозапчасти для автомобилей иностранного
производства, то уйдёт некоторое время на их доставку из-за рубежа. Причём, если вы
взяли оригинальные запчасти, лучше устанавливать их в авторизованных центрах
сервисного обслуживания. Иначе, в случае поломки детали из-за её некорректной
установки, гарантия на товар распространяться не будет.

  

В случае с неоригинальными автозапчастями единственным плюсом является их
доступная стоимость. Однако существует риск, что деталь просто не подойдёт на своё
место в автомобиле. К тому же, на них не распространяется гарантия производителя.

  

Специалисты рекомендуют поступать следующим образом. Можно сэкономить на
приобретении тех запчастей, которые являются не слишком ответственными и важными.
То есть, в этом случае можно использовать неоригинальные.  А вот в случае деталей,
отвечающих за безопасность, нужно приобретать лишь оригинальные модели. Среди
таких можно назвать подушки безопасности, элементы подвески, высоковольтные
провода, элементы тормозной системы, ремни безопасности и тому подобное.
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