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Подавляющая часть спецтехники устанавливается на колесной базе. Поэтому одной из
наиболее востребованной запчастью являются покрышки. Найти необходимые покрышки
не так просто, поскольку они должны соответствовать по размерам, выдерживать
требуемую нагрузку и т.п.
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  На сегодняшний день в магазинах можно найти большое количество всевозможныхпокрышек для специальных видов техники. Это могут быть:        -  Автокраны;      -  Грейдеры;      -  Мусоровозы;      -  Автомобили пожарной службы;      -  Бетономешалки;      -  Тракторы;      -  Экскаваторы;      -  Автомобильные поезда;      -  Прицепы.    По следующей ссылке есть шины на спецтехнику  для самых разных автомобилей.Сегодня многие фирмы предлагают подобную продукцию прямо со склада. Есть дажеуслуги доставки фирменных покрышек на заказ любых производителей. При этом нужновсегда смотреть на сертификат, подтверждающий принадлежность к тому или иномупроизводителю. Опытные менеджеры быстро и четко расскажут клиенту о том, какиенеобходимы покрышки для спецтехники, которую тот эксплуатирует. Кроме того,покупателю будет предложена оптимальная цена.  Нужно также отметить еще один момент. При смене покрышек спецтехники шиномонтаждолжен выполняться профессионально и специалистами, имеющими необходимый опыт.Ведь конструкция экскаватора значительно отличается от того же авто, пусть игрузовика. Так, что покрышки должны монтировать автомеханики, имеющие опыт работыс данной техникой. Стоит отметить, что и не на всяком агрегате требуется установкашин для специальной техники.  В основном спрос держится на покрышки для грузовой, строительной, погрузочнойтехники. Так, что покрышки, к примеру, для с/х техники встречаются в продаже гораздореже. Но крупные компании предлагают весь спектр покрышек. Покрышки к спецтехникетребуют не только правильной установки, но еще и нормальной эксплуатации.Требования в этом плане довольно жесткие и гарантию можно получить лишь отпродавцов, имеющих в своей структуре мастерскую и занимающихся шиномонтажомспециальной техники.  В заключение скажем, на что нужно смотреть для покупки качественных шин дляспецтехники:        -  Опыт работы компании и отзывы клиентов;      -  Квалифицированность персонала, его способность проконсультировать и пояснитьособенности тех или иных моделей покрышек;       -  Сертификаты, подтверждающие происхождение продукции и ее качество;      -  Наличие в компании своего шиномонтажа и предоставление таких услуг.  
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