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Сегодня не каждый человек может позволить себе купить новый автомобиль. Но это
вовсе не значит, что необходимо забыть о столь желанной покупке как автомобиль.
Альтернатива – покупка подержанного авто. Однако автосалон дает гарантию на
покупку, в то время как продавец «из газеты» может смолчать о некоторых
существенных недостатках.

      

Сегодня не каждый человек может позволить себе купить новый автомобиль. Но это
вовсе не значит, что необходимо забыть о столь желанной покупке как автомобиль.
Альтернатива – покупка подержанного авто. Однако автосалон дает гарантию на
покупку, в то время как продавец «из газеты» может смолчать о некоторых
существенных недостатках. Успешность покупки машины «с рук» напрямую зависит от
того, насколько умело покупатель проведет осмотр, определяя все недостатки. Условно
процедуру делят на три составляющих:

  

1. Определение состояния кузова.

  

2. Определение технического состояния.

  

3. Определение юридической чистоты.

  

Определение состояния кузова машины. Одна из главных проблем всех автомобилистов
– коррозия металла. Наиболее уязвимыми частями являются пороги, днище авто, углы
дверей, колесные арки. Помимо всего прочего, каждый автомобиль, в силу своих
конструкторских особенностей, может иметь другие очаги коррозии. Помимо коррозии
следует обратить внимание на то, что чтобы все детали имели одинаковый вид, без
рельефности. Если одна деталь отличается от другой по цвету, скорее всего она была
покрашена, а может и заменена. Также важно обратить внимание на междетальные
щели, они должны быть со всех сторон одинаково ровными.

  

Что касается водительской двери, то в закрытом состоянии она должна быть не
слишком опущена по отношению к дверной кромке. Определение технического
состояния машины. Такую проверку лучше всего проводить на СТО, там есть

 1 / 2



Что нужно знать при покупке подержанной машины?

Автор: Александр
01.05.2014 11:33 - Обновлено 25.05.2016 20:43

возможность осмотреть автомобиль со всех сторон, проверить работоспособность
агрегатов и технических узлов.

  

Первым делом следует проверить работу двигателя на холостом ходу, он должен быть
ровным и без колебаний. Проверить работу КПП достаточно просто, посредством их
переключения. От коробки не должно исходить посторонних шумов, переключение
передач должно быть мягким и четким, они не должны выключатся сами по себе. Путем
раскачивания автомобиля можно проверить работу амортизаторов. Если после того, как
машину раскачали и отпустили, она моментально перестает двигаться, значит,
амортизаторы в порядке. Проверка юридической чистоты машины.

  

Важно проверить, не является ли автомобиль кредитным. Вторым этапом есть
получение справки из ГИБДД о том, что на машине не «висит» неоплаченных штрафов.
Ремонт Macbook Вам качественно выполнят мастера, которых Вы сможете найти на
сайте
"iPhone4you". Здесь Вам все сделают быстро и качественно!
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http://www.iphone4you.ru/Macbook/
http://www.iphone4you.ru/Macbook/

