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Ассортимент запчастей для автомобилей велик и разнообразен. Сегодня можно
приобрести практически любую деталь. И все же к выбору надо подходить с
осторожностью. Если вам довелось попасть в ситуацию, когда необходимы, к примеру,
лобовые стекла для иномарок, не спешите брать первое, что попадет под руку.
Внимательно изучите товар.

  

      

Ассортимент запчастей для автомобилей велик и разнообразен. Сегодня  можно
приобрести практически любую деталь. И все же к выбору надо  подходить с
осторожностью. Если вам довелось попасть в ситуацию, когда  необходимы, к примеру, 
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лобовые стекла для иномарок, не спешите брать первое, что попадет под руку.
Внимательно изучите товар.
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  На чем акцентировать внимание?
    
    1. Прежде всего, от вас требуется тщательно осмотреть свою будущую покупку. На
стекле, если оно действительно качественное, не должны обнаруживаться сколы,
микротрещины или потертости. Важный критерий – это прозрачность и наличие ровных
краев, без зазубрин.   
    2. Убедитесь в том, что стекло не несет визуальных искажений. Подобный
недостаток – не редкость, к сожалению.   
    3. Оригинальное автостекло отличается четкой маркировкой, обычно расположенной
в одном из нижних углов. Она должна уведомлять о заводе-производителе, дате
выпуска, типе стекла. На стекле также должны присутствовать знаки омологации.  

    4. Следите за тем, чтобы размер продукции идеально подходил для вашего
автомобиля. Если товар является легальным и сертифицированным, проблем с этим
возникнуть не должно, так как производство таких изделий стандартизировано. Не
стесняйтесь просить у продавца документы!   
    5. Советуем отдать свое предпочтение автостеклу, изготовленному из нескольких
слоев, связанных тонкой клеящей пленкой. В случае аварии такое стекло не разлетится
на множество осколков, пусть даже и тупых, как в случае с однослойным вариантом, а
останется на пленке. Это гораздо безопаснее для человека.   
    6. Стоимость качественного автостекла не может быть ниже определенного уровня
расценок. В противном случае, вы столкнетесь с подделкой. Прежде чем отправиться за
покупкой, проконсультируйтесь со специалистами в интернете, знакомыми.   

  

Если вы учтете все наши советы, то выбор автомобильного стекла не станет проблемой.

  

Удачной покупки!
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