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Многие автомобилисты сталкиваются в своих повседневных поездках с необходимостью
защитить важные узлы и агрегаты автомобиля. В российских условиях набольшую
проблему представляют различные препятствия. Не случайно в нашей стране
пользуются популярностью внедорожники с высоким клиренсом.
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  Удар во время движения по картеру двигателя может привести к его разрушению. Исовсем неприятно, если это произошло в холодное время года и в отдалении отнаселенных пунктов. Именно поэтому рекомендуется возить в автомобиле на всякийслучай аварийный набор, а также нож, небольшой топорик, спички и теплую одежду (взимнее время).  Для защиты двигателя и коробки передач используют специальную конструкцию,которую крепят в нижней части моторного отсека. Рассмотрим особенности выборазащиты картера.  Выбираем защиту картера под марку автомобиля
  

Конфигурация и компоновка узлов в моторном отсеке автомобиля весьма отличаются от
модели к модели. Именно поэтому производители изготавливают защиту картера
специально под определенную модель.

  Выбираем материал защиты картера
  

Это, пожалуй, наиболее важная часть в части выбора. На сегодняшний день
промышленность наладила выпуск защит картера из различных материалов. От
наиболее простых, изготовленных из стали, до продвинутых стекловолоконных.

  Стальная защита картера
  

Самый распространенный и демократичный по цене вариант. Обеспечивает надежную
защиту, но при этом обладает приличным весом. Как вариант, можно приобрести защиту
картера из нержавеющей стали. Такая защита не подвержена коррозии и обладает
приятным эстетическим видом. Но и цена у неё выше, чем у обычной стальной.

  Защита из алюминиевого сплава
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Легкий и прочный алюминий широко используется в авиации. В качестве защиты
картера для автомобилей он также зарекомендовал себя с хорошей стороны.

  Защита из титана
  

Наверное, такой металл, как титан, не нуждается в представлении. Материал,
применяемый в самых различных отраслях – от зубных протезов до космических ракет.
Установка защиты из титана является эксклюзивным вариантом, поскольку при всех
качествах этого материала, у него имеется только один недостаток – высокая цена.

  Композитные материалы
  

Научные открытия и достижения в области технологии материалов позволили создать
новый класс защиты картера двигателя. Композитные материалы, такие как
стекловолокно, отлично зарекомендовали себя. Их основное преимущество – низкий вес
и устойчивость к коррозии.

  Где купить защиту картера в Новосибирске?
  

Интернет-магазин автозапчастей Avtovelikan.ru позволяет существенно сэкономить на
покупках, при этом не потеряв в качестве.

  

Современный подход в области онлайн-торговли сокращает издержки в процессе
передачи автозапчастей от крупнейших дистрибьюторов и оптовых компаний до
конечного потребителя. Отсутствие многочисленных посредников положительно влияет
на снижение стоимости автозапчастей.

  

АвтоВеликан – надежная защита наших клиентов!

  

http://avtovelikan.ru
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