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Любой автомобиль в течение периода его эксплуатации время от времени нуждается в
ремонте и требует регулярного сервисного обслуживания. Владельцы машин своими
руками или при помощи профессиональных мастеров производят замену определенных
узлов и механизмов, приобретая их аналоги в магазине автозапчастей http://auto3n.ru/.
Необходимо заметить, что все детали, которые можно найти в продаже,
подразделяются на четыре основных группы.
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  Оригинальные
  

Они производятся на брендовых заводах и характеризуются полной идентичностью
исходному конвейерному сборочному варианту. К ним предъявляются высокие
требования, что обеспечивает увеличение периода их работы даже при эксплуатации в
экстремальных условиях. Эти автозапчасти являются наиболее надежными для
автомобиля любой бюджетной категории и всегда имеют гарантию, сертификаты и
соответствующий брендовый знак, однако характеризуются немалой стоимостью.

  Автозапчасти-фейки
  

Это лицензионные копии оригинальных деталей. На них наносится штамп предприятия,
которое изготавливает заменители первоначальных автозапчастей и осуществляет свою
работу на основе лицензии. Они целиком отвечают необходимым техническим
требованиям и пользуются большой популярностью, так как их цена полностью
соответствует качеству.

  Контрафактные или поддельные автозапчасти
  

Они изготавливаются неизвестными производителями и часто имеют какие-то
отклонения от изначальных данных или иное качество материала. Клеймо фирмы или
лицензионного производителя на них может быть продублировано с неточностями.
Такие детали имеют низкую стоимость, но зачастую быстро выходят из строя.

  Восстановленные или отреставрированные запчасти
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Ремонт может проводиться как организациями, так и частными автолюбителями.
Качество и надежность подобных деталей рассматривается в индивидуальном порядке
для каждого конкретного случая.
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