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У автолюбителей очень много проблем, связанных с обеспечением автомобиля: смена
резины, выбор арт-салона для декора автомобиля, выбор автомойки с хорошим
соотношением цены и качества... 
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В частности, к одному из актуальных вопросов относится проблема выбора дисков.
Выбирая диски для мерседес мл 166 тут  или других автомобилей, очень важно не
упустить из внимания особенности и разновидности представленных на рынке дисков.

  

Какие же диски лучше выбрать и чем они отличаются друг от друга?

  

Всем привычные стальные диски идут в базовой комплектации автомобиля. Они
дешёвые, тяжёлые, легко деформируются и чаще всего не радуют автомобилистов
разнообразием дизайна, к тому же легко подвержены коррозии. Но если с внешним
видом можно справиться при помощи пластиковых колпаков, то главный недостаток,
который никак не изменить, — это вес. В принципе, хороший двигатель может легко
раскрутить такой диск, но он будет тяжело останавливаться на высоких оборотах,
поэтому особая нагрузка идёт как раз на систему торможения.

  

Меньший вес имеют легкосплавные диски. Разновидностью этой группы являются литые
диски. Из-за того, что в их производстве используют алюминий, они не только лёгкие, не
подвергаются коррозии, но им также при производстве можно придать абсолютно
любую форму. Для того чтобы придать алюминию прочность, в него добавляют магний.
И тем не менее литые диски самые непрактичные.
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Другим подвидом легкосплавных дисков являются кованые. Они самый лучший выбор
для автолюбителей на сегодняшний день. Такие диски, конечно, не самые
разнообразные по дизайну, зато они выгодно сочетают в себе вес и устойчивость к
механическим воздействиям. Это обусловлено тем, что для их производства используют
слоистую структуру металла. Хотя такие диски сравнительно дороже своих аналогов, но
стоит один раз переплатить за качество, чтобы потом довольно долгое время вообще не
задаваться вопросом смены дисков.

  

Выбирая здесь  диски для мерседес мл и гл, следует присматриваться к таким фирмам,
как Kumho, Nokian и Toyo. Если их нет в магазинах города, то диски легко заказать в
Интернете у фирм-посредников.
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