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Первая ассоциация, которая приходит на ум при слове «автомобиль» – это цитата из
известного романа: «Автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения». 
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Действительно, в современном мире авто уже давно не является прерогативой богатых.
Сейчас заводы по изготовлению машин делают их экономичными и относительно
недорогими. Конечно, большим успехом пользуются и машины премиум-класса, и
бизнес-класса. Для современных автомобилистов не существует проблемы замена
деталей. На любой станции технического обслуживания, специальном магазине или
рынке найдутся любые запчасти, в том числе и запчасти для грузовиков здесь  по самым
разным ценам. Появилось много журналов и телепередач, где профессионалы
автомобильного дела помогут разобраться в неполадках и повысить эффективность
использования транспортного средства.

  

СТО – залог доверия

  

Приобретая машину, владелец мечтает, чтобы его «ласточка» служила долгие годы и
никогда не ломалась. К сожалению, это всё остаётся только в мечтах, реальная жизнь
намного прозаичнее. Поэтому следует выбрать для себя конкретную СТО, а не
оставлять каждый раз машину в другом месте. Хотя такой выбор скорее для начинающих
автомобилистов, опытные водители уже давно сделали свой выбор. Если вы приобрели
иномарку, то вопрос о выборе станции технического обслуживания снят, по крайней
мере, на срок гарантии. Всё потому, что у иномарок, зачастую в гарантийном талоне уже
указана станция для гарантийного ремонта. Хотя это всегда дорого. Следующий этап –
это поиск СТО в окрестностях дома. Так и удобнее, и быстрее. Узнать подробнее о
станциях помогут соседи-водители.

  

Автомобильные диски
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Кроме внешнего вида авто, его исправности и чистоты звучания двигателя, большое
место отводится и дискам. Легкосплавные или стальные, литые или кованные, разных
расцветок и форм. Правда, следует учесть, что хорошие диски всегда стоят дорого, но и
прослужат они долго. Легкосплавные диски имеют меньший вес, поэтому позитивно
влияют на общую динамику авто. Диски из алюминиевых сплавов практически не
поддаются коррозии. Но стальные аналоги более прочные и долговечные.
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