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От того, насколько правильно подобраны колёса для автомобиля, во многом зависит не
только комфортная и скоростная езда, но и ваша безопасность на дороге. Поэтому
пренебрегать правильным выбором колес, поверьте, не стоит.

      

От того, насколько правильно подобраны колёса для автомобиля, во многом зависит не
только комфортная и скоростная езда, но и ваша безопасность на дороге. Поэтому
пренебрегать правильным выбором колес, поверьте, не стоит. Прежде чем купить себе
диски проверьте, насколько соответствуют выбранные вами диски, заданным
техническим параметрам вашего автомобиля. Что бы ни ошибиться в выборе колёсных
дисков, лучше обратится в специальные магазины, торгующие колёсными дисками, где
продавцы обладают необходимыми сведениями, о том, как и где можно применять
различные виды колёс. Не секрет, что производители дисков, не учитывают
разнообразие строения суппортов и тормозных дисков, на различных автомобилях. А это
приводит иногда к так называемому Х - фактору.

  

Когда диск цепляет за суппорт, это нельзя прочитать не в одном сертификате. Сейчас
очень много желающих поставить себе на машину колёса из легкосплавных материалов.
Надо учесть, что для крепления их применяют болты большей длины, чем при креплении
обычных дисков. Такие болты могут входить в состав комплекта, а могут и продаваться
отдельно. Применяя такой болт, надо прокрутить его где-то на шесть оборотов, не
больше. Если же вы закрепляете таким болтом, обыкновенный стальной диск, будьте
осторожны, им можно повредить тормозную колодку. В настоящее время на прилавках
автомагазинов очень широко представлены диски из алюминия и его сплавов. Их
достоинствами являются низкая цена и устойчивость к коррозии. Диски, в которых
применили сплав с магнием, легче алюминиевых, но недостатком их является склонность
к коррозии. Если вы предпочитаете спортивный стиль езды, то вам больше подойдут
колёса с большим количеством спиц. Они способствуют увеличению жесткости
сцепления колёс с покрытием дороги.

  

Но самые хорошие колёса, это так называемые сборные. Они изготовлены из нескольких
частей. Используя различные материалы для центральной части и обода, стало
возможным добиться отличных характеристик по износостойкости и эксплуатации.
Однако на каких бы дисках вы не ездили, за ними нужен постоянный уход. Ведь даже
небольшой скол, приведёт в будущем к появлению коррозии и разрушению диска.
Осматривайте свои диски и своевременно устраняйте трещины и сколы, заделывая их
лаком или специальной эмалью. Монтаж и демонтаж, лучше проводить в мастерских,
тогда вы уменьшите риск повреждений дисков.Продажа автобусов туристического и
междугороднего назначения, а также специализированного пассажирского транспорта 

 1 / 2



Выбираем автомобильные колёса

Автор: Александр
09.04.2014 17:20 - Обновлено 25.05.2016 20:46

является одним из направлений деятельности компании «Магистраль М7». Здесь на htt
p://m7truck.ru/catalog/avtobusy/
Вы сможете подробнее ознакомиться с компанией и её услугами.
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