
Авторазборка или магазины новых оригинальных деталей

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 20.03.2018 05:57

Многие владельцы авто уже знакомы с этим неловким и раздражающим чувством когда
что то накрылось и ты не можешь спокойно, с комфортом ездить по своим делам.
Разным кораблям разное плаванье. Если у вас LEXUS и вас настигла  серьёзная
поломка, то рассчитывать на небольшую сумму затрат просто глупо.

  

      

Многие владельцы авто уже знакомы с этим неловким и раздражающим чувством когда
что то накрылось и ты не можешь спокойно, с комфортом ездить по своим делам.
Разным кораблям разное плаванье. Если у вас LEXUS и вас настигла  серьёзная
поломка, то рассчитывать на небольшую сумму затрат просто глупо.В таких случаях
перед нами стоит выбор, звонить в фирменный магазин и рассматривать оригинальные
запчасти на лексус
, либо забежать на авторазборку. Но на этот выбор приходит опасение того, что на
авторазборке могут продать некачественную деталь. Что, поездив месяц, другой, снова
придется потратить круглую сумму на туже деталь. Никто не хочет попасть в такую
ситуацию. А попасть в неё можно тогда, когда ты ничего не понимаешь в автомобилях.

  

  

Тут нужно знать элементарные признаки хорошей, качественной и испорченной детали.
Многие люди, которые меняют машины, как перчатки, обслуживаются на авторазборке
японских авто. Эти автовладельцы знаю к кому обращаться в случае чего. У этих
парней, продающих б/у запчасти, несмотря ни на что, всегда есть клиенты. И более того,
у них есть постоянные клиенты. Это и не удивительно. На авторазборке люди берут
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себе хорошие поддержанные детали за выгодную сумму. У каждого возникает вопрос.
Сколько я смогу сэкономить, покупая б/у запчасть. Ну, во-первых, каждый по-разному
умеет торговаться.

  

Ну а во вторых кое-что зависит от того, к кому вы обратились. Может быть такое, что
авторазборка bmw в одном городе предложит вам одни цены, а в другом городе
совершенно другие. Поэтому дешевле купят самые находчивые и проворные. Но общая
«скидка», получаемая клиентами авторазборки, на некоторых деталях составляет 40%
от цены новых оригинальных. Как вам такой процент, если речь заходит не об одной, а о
нескольких деталях. Очень даже неплохо, как, по-моему. Ну а как часто люди
попадаются на плохие детали и проигрывают. Всё же попадаются. И чаще всего это
люди, ничего не смыслящие в делах подкапотных.

  

Потому что, человек, хоть немного, смыслящий в автомеханике сразу увидит или после
парочки тестов выявит подвох. Ведь убитые детали вы можете узнать по элементарным
признакам, таким как ржавчина, следы сварки, масла там, где их недолжно быть. И
после нескольких вопросов продавцу, вы можете смело, без опасения приобретать
новый орган для вашего коня.Если ты ещё не сильно силён в знании и познании своего
авто, то я посоветую почаще заглядывать под капот своего транспорта и спрашивать
советы у людей более образованных в этой сфере.
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