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Выбор дисков для машины является одной из самых важных задач как для
профессионала, так и для любителя. Однако очень сложно сделать правильный выбор,
рассматривая широкий ассортимент товаров на любой вкус – сейчас автомобильные
литые диски, а также варианты из стали имеют большую популярность. Ведь покупку
нужно сделать, ориентируясь не только на стоимость, но и на качество предлагаемой
продукции. О том, какие производители лучше или хуже, специалисты предпочитают
промолчать, ведь каждый выбирает по своим предпочтениям или финансовым
возможностям. Зато смело можно говорить о разновидностях продукции и ее
особенностях.
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  Как выбрать диски для машины?
  

Самыми доступными и надежными вариантами можно считать продукцию, выполненную
из стали методом штамповки. Попадая в яму, диск на автомобиле не рвется, а лишь
деформируется, тем самым давая возможность автомобилисту довольно дешево и
быстро исправить дефекты. Однако при такой характеристике стальные диски имеют и
весомые недостатки – например, высокую массу изделия. Невысокая точность изделий
очень часто приводит к необходимости выполнять калибровку.

  

Широкий выбор дизайна, легкий вес и хорошие прочностные показатели имеют диски из
легких сплавов. Однако тут речь идет и о быстром износе диска – при попадании в яму
диск на колесе может полностью лопнуть, в результате чего нужно будет приобретать
новый. Магниевые диски необходимо покрывать антикоррозийным покрытием, что
делает их стоимость выше моделей из алюминия. А вот «титаны» ставят лишь те, чей
бюджет позволяет пользоваться такими дорогими «игрушками».

  

Кованые диски стали выпускать для того, чтобы скрыть недостаток между большой
массой стальных и непрочными легкосплавными товарами. Однако и тут нельзя говорить
об абсолютном успехе, ведь продукция такого качества имеет негативные отзывы:

    
    -  изготовление возможно не везде за счет сложного оборудования;  
    -  высокая цена товара, вызванная сложностями производства.  
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Выбирая автомобильные диски, пользуйтесь не только собственными суждениями, но и
советами профессионалов – так ваша покупка будет более удачной.
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