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Время от времени почти все автомобилисты сталкиваются с необходимостью ремонта
машины.

  

      

Время от времени почти все автомобилисты сталкиваются с необходимостью ремонта
машины. Зачастую это вызвано длительной эксплуатацией автомобиля, ведь все узлы и
детали имеют свой срок службы, и по мере его выработки многим агрегатам требуется
замена.

  

  

Но, к сожалению, чаще все-таки ремонт требуется после того, как машина получила
повреждения либо из-за попадания в ямы и ухабы, без которых сложно представить
большую часть дорог России, или из-за аварий, избежать которых порой невозможно.

  

Наиболее частая ситуация на дорогах, когда из-за несоблюдения скоростного режима
происходит столкновение машин. Даже несильный удар может стать причиной
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повреждений, вследствие которых потребуется ремонт кузова тут.

  

Пострадавшую машину можно доставить в автомастерскую на эвакуаторе, если
двигаться самостоятельно автомобиль не может. Как вариант, можно вызвать
мобильный шиномонтаж, чтобы диагностировать все повреждения на месте.

  

Специалисты подразделяют ремонтные работы кузова на различные категории в
зависимости от сложности повреждения. Простой ремонт небольших вмятин не
занимает много времени и часто может производиться в короткие сроки и без
применения специального оборудования. Иногда достаточно просто постучать или
надавить на кузов, и вмятина исчезнет.

  

Если нарушена геометрия деталей, то требуется доставка автомобиля в этот автоцентр,
где кузовной ремонт пежо или любого другого авто будет производиться при помощи
вытягивания и выравнивания. Автомобиль будет установлен при этом на специальный
стенд. Во время работ используется оборудование, при помощи которого возможно
восстановление геометрических размеров пострадавших деталей кузова согласно
техническим документам.

  

Точность всех работ проверяется не на глазок, а при помощи контроля электронным
оборудованием, которое фиксирует все изменения параметров деталей. Казалось бы,
идеально отремонтированный кузов влияет только на эстетическую красоту машины, но
это не так. От качества ремонта зависят ходовые и аэродинамические свойства авто,
что напрямую влияет и на безопасность движения.

  

Самый сложный ремонт требуется автомашине после серьезных аварий, в которых
произошло столкновение с автомобилем, деревом, столбом или прочей преградой. В
таких случаях восстановлению могут подлежать лишь отдельные детали кузова, ремонт
их будет очень сложным и потребует много затрат. В некоторых случаях такие затраты
бывают настолько большими, что они попросту становятся нецелесообразными.

  

В любом случае стоит получить предварительную консультацию специалистов, которые
смогут прояснить ситуацию и ответить на все ваши вопросы.
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