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Если у вас неожиданно возникли проблемы с мотором, то соответственно, возникает
дилемма, что делать дальше. Вариантов, к сожалению, не много. Всего два. Первый
вариант будет экономнее, но не надежнее - отремонтировать поломанный двигатель в
каком-нибудь подпольном автосервисе или у знакомых автолюбителей.
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Если у вас неожиданно возникли проблемы с мотором, то соответственно, возникает
дилемма, что делать дальше. Вариантов, к сожалению, не много. Всего два. Первый
вариант будет экономнее, но не надежнее - отремонтировать поломанный двигатель в
каком-нибудь подпольном автосервисе или у знакомых автолюбителей. Второй вариант
обойдется немного подороже, но будет практичнее, надежнее и долговечнее – двигате
ль по контракту из Германии
. Предположим, вы автовладелец машины Ауди. Редко случается так, что двигатель в
такой машине начинает барахлить, но все же от поломок никакая машина не
застрахована, тем более, что сейчас автомобилисты часто используют некачественную
автохимию, плохой бензин и ездят по плохим дорогам.

  

 1 / 2

http://kupitedvigatel.ru/
http://kupitedvigatel.ru/


Двигатель Ауди по контракту из Германии

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 28.06.2019 04:59

  Поговорим о контрактных двигателях  Контрактным двигателем принято называть агрегат, который привезен из зарубежныхстран-производителей автомобилей. Важно знать то, что такой двигатель не имеетпробега по территории нашего государства, а именно по территории России.  Почему двигатель называется контрактным?  Потому что контрактный двигатель имеет документы, так называемый «контракт»,заключенный со страной-импортером. Следует знать, какие пункты должны бытьпрописаны в документах?  Страна-импортер дает гарантию на использование контрактного двигателя натерритории России;Описана комплектация контрактного двигателя;Разрешение наиспользование двигателя на территории РФ органами ГИБДД.  Итак, если возникла проблема поломки двигателя – нужно решать! Мы можемпредложить вам свой вариант решения данного вопроса – купить двигатель поконтракту Ауди.  Где заказать контрактные моторы Ауди?  Контрактные моторы Ауди  продаются в разных местах, но нужно помнить о том, чтокупить качественный контрактный двигатель можно только в специализированномцентре по продаже запчастей. Все автолюбители прекрасно понимают, что насегодняшний день возможность покупки контрактного двигателя на стихийном рынкеочень велика. Народные умельцы давно научились подделывать документы, поэтомуесли вам предложили купить контрактный двигатель за смешную цену, тогда смелоотказывайтесь. Это не ваш вариант. Оформление документов стоит достаточно дорого,поэтому и цена контрактного мотора Ауди не будет низкой. Приемлемым вариантом всеже остается обратиться в авторизированный центр продажи запчастей и купитьдвигатель там, учитывая все факторы, влияющие на ваш выбор. Расспросите продавца,кем был куплен двигатель, когда и в какой стране, если этого не указали в контракте.Спросите о том, сколько километров он «откатал» на территории другого государства.Если не возникает никаких заминок – смело совершайте покупку мотора! Будьтеуверены в том, что ваша покупка будет замечательным решением вашей проблемы состарым мотором. А наличие расширенной гарантии и экономия денежных средств толькоубедит вас в правильности принятого решения. Удачных вам покупок!
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