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Автомобиль – любимое средство передвижения миллионов людей. А для некоторых и
железный четырехколесный друг: им дают имена и обращаются с ними иногда
уважительно, а иногда фамильярно. И как жаль, что любимая машина стареет,
изнашивается, ломается, а после ДТП иногда и вовсе не подлежит восстановлению.
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  Но может быть стоит задуматься: может, мы сами виноваты в плачевном состоянииавтомобиля?  Современный автомобиль – довольно сложная техническая система, в которой некаждому под силу разобраться самому. Своевременные техосмотры наспециализированных станциях, оснащенных специальным оборудованием ивысококвалифицированными сотрудниками, помогают вовремя обнаружить и устранитьневидимые для водителя неисправности. Если вы предпочитаете спортивный стильвождения, с резким стартом и таким же экстремальным торможением, при этом забываявовремя заменить масло и масляный фильтр, будьте готовы к проблемам с АКПП.  Неисправное АКПП  может создать ситуацию, когда машина не заводится и ее срочнонеобходимо эвакуировать в ближайшую мастерскую. И по закону бутерброда, она вамкрайне необходима именно сейчас. Компьютерная диагностика, прохождениеспециальных тестов и дефектовок делают ремонт сложным и затратным.  Правильная эксплуатация, своевременный осмотр и профилактика, к сожалению, несмогут предотвратить естественного старения и износа самых ответственных системавтомобиля. Если вас преследуют постоянные ремонты и неожиданные поломки вдороге, а затраты на восстановление и поддержание работоспособности вашегожелезного друга выходят за рамки разумного, стоит рассмотреть возможность продатьсвое авто за 57 минут.  Очень часто покупают новый автомобиль, а старый хранится в дальнем углу гаража,если позволяет место, или недалеко под открытым небом. Чтобы не смотреть, какмедленно ржавеет ваша когда-то любимая машина, стоит поручить ее специальнойфирме, скупающей подержанные и аварийные авто. Преимущества сотрудничества сфирмой-посредником очевидны:        1. Бесплатная экспертиза и оценка автомобиля.      2. Бесплатная эвакуация.      3. Оформление документов за счет фирмы.      4. Расчеты наличными или на карточку в течение часа.    В зависимости от состояния автомобиля, его могут отремонтировать и продать новомухозяину, а могут разобрать на запчасти и использовать для ремонта других авто. Вовсяком случае, вы будете уверены, что судьбу вашего старенького автомобиля будутрешать профессионалы.
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