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Хороший автосервис с современным техническим оборудованием и квалифицированным
штатом специалистов-профессионалов, которые добросовестно относятся к своей
работе – это залог качественного проведения кузовных работ любой степени
сложности.
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Кузовной ремонт является одной из самых сложных и дорогих процедур, с которыми
приходится сталкиваться автовладельцу. Поэтому в случае возникновения
необходимости в его проведении нужно доверять свой автомобиль только надежному
автосервису, где на одинаково высоком уровне будет выполнена как сложнейший
ремонт элементов кузова, так и самая обычная пескоструйная обработка литых дисков.

  

При наличии серьезных повреждений после аварии автомобилю может понадобиться
жестяной ремонт, подразумевающий замену кузовных деталей. Качественное
выполнение таких работ возможно только в специализированных автосервисах
высококлассными мастерами, которые смогут правильно провести точные сварочные
работы и подобрать качественные материалы.

  

Если в результате аварии на кузове образовались значительные повреждения, то могут
потребоваться арматурные работы или восстановление геометрии кузова. При наличии
соответствующего оборудования может быть восстановлен даже кузов автомобиля,
который получил значительные деформации в результате аварии.

  

Съемные детали кузова, которые не являются несущими, могут быть полностью
восстановлены без замены. Для этого специалистам по кузовному ремонту необходимо
иметь новейшее оборудование и очень качественные выравнивающие материалы.

  

По окончанию исправления кузова требуется проведение таких же качественных
покрасочных работ, для осуществления которых необходима предварительная
пескоструйная обработка автомобиля и наличие надежной покрасочной камеры, где
соблюдены все условия этой сложной процедуры.

  

Часто при выполнении кузовных работ в хорошем автосервисе (в качестве
дополнительной услуги) на автомобиле клиента меняют поврежденные при аварии
стекла, устанавливают новые дверные замки и замок зажигания вместо пришедших в
негодность.

  

Вышеописанным критериям соответствуют лишь немногие автосервисы, которые при
этом берут за свои услуги разумную плату. У официальных дилеров в ходе кузовного
ремонта обычно заменяют поврежденные кузовные детали, что для клиента чревато
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очень большими затратами.
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