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Красивые и броские диски способны украсить даже старенькую машину. Но при выборе
колесных дисков необходимо обращать внимание не только на эстетические
характеристики, но и на качество, износостойкость, прочность и легкость. Чем меньше
весит диск, тем лучше управляемость автомобиля и тем больший груз можно перевозить
в нем. Причем нужно учитывать, что качество не всегда предполагает высокую цену.

  

      

Красивые и броские диски способны украсить даже старенькую машину. Но при выборе
колесных дисков необходимо обращать внимание не только на эстетические
характеристики, но и на качество, износостойкость, прочность и легкость. Чем меньше
весит диск, тем лучше управляемость автомобиля и тем больший груз можно перевозить
в нем. Причем нужно учитывать, что качество не всегда предполагает высокую цену.

  

 1 / 2



Как выбрать диски для колес?

Автор: Александр
24.09.2015 00:00 - Обновлено 07.10.2015 16:31

  На настоящий момент колесные диски подразделяются на три группы. Штампованныестальные диски обычно ставятся на заводе большинством производителей в силу ихдешевизны. Преимущества таких колес в том, что они пластичны, а значит прочны.  Из недостатков особенно выделяются непривлекательный вид и тяжелый вес. Ко второйи третьей группе относятся легкосплавные диски: литые и кованые. И те, и другиеимеют высокую цену. Оба вида обладают высокой прочностью и низкой массой.Благодаря технике литья, производство литых дисков помогло начатьэкспериментировать с дизайном. Поэтому такие диски имеют превосходство наддругими по своим эстетическим характеристикам. На рынке представлены алюминиевыеи магниевые литые диски. Первые наиболее устойчивы к негативным воздействиямсреды, но тяжелее вторых. Стоимость качественных немецких или итальянских литыхдисков доходит до 15 тысяч рублей за штуку. Технология разработки кованых дисковвпервые была предложена Россией. Они обладают высокой прочностью, после ударалегко восстанавливаются.Чтобы выбрать правильный диск, необходимо знать нужныеразмеры.  В любом сервисном центре или специализированном магазине вам подскажут, какиедиски подходят именно вашей машине. Каждый вид устанавливается по-разному. Лучшедоверить это дело профессионалу, хотя можно попробовать и самому. Например, литыедиски прикручиваются специальными болтами, которые идут в комплекте. Если выобладатель нового автомобиля, находящегося еще на гарантии, нужно учитывать, чтоустановка нефирменных дисков послужит причиной отказа в дальнейшем гарантийномобслуживании. Поэтому, прежде чем принимать решение о замене колес на новые,проконсультируйтесь в сервисном центре. Лучше предостеречь себя, чем потом узнать,что вы нарушили условия гарантии. Не помешает также обратиться в страховуюкомпанию.  Выбор дисков зависит даже от стиля вождения водителя. Если вы любите спокойноездить, то можете приобрести любое понравившееся колесо, подходящее по размеру. Авот если вы предпочитаете резкие движения за рулем и скорость, вам больше подойдутдиски с большим количеством спиц, отличающиеся легкостью и особой жесткостью.
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