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Если владелец Infiniti читает эту статью, то он готов взяться за ремонт своего
автомобиля. Если это не так, то лучше сразу же обратиться к официальному дилеру или
на хорошую СТО, где ремонт Инфинити произведут качественно и быстро. Как бы там ни
было, но Infiniti показал себя достаточно качественным автомобилем. Но каждый
механизм нуждается в полноценном контроле и серьёзном уходе. С этим неплохо
справляются специалисты с официальных СТО, но каждый владелец может заняться
этим самостоятельно.
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Ремонт ходовой и подвески

  

Достаточно сложно производить ремонт ходовой части и подвески, если нет
подъёмника и необходимых инструментов. Но даже если есть инструменты, то ремонт
достаточно сложен. К примеру, при замене передней ступицы может сломаться датчик
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АБС, если хотя бы немного отклоняться от техпроцесса. Кроме того, амортизаторы
заменять нужно, только используя стяжку пружин, что может сделать далеко не
каждый.

  

В автомобилях Infiniti всё достаточно сложно и в процессе ремонта подвески или
элементов ходовой. Иногда происходит так, что замена одной детали сопрягается с
другими. И не всегда эти  запчасти Инфинити есть в автосервисах и на авторынках.
Поэтому поломки, связанные с подвеской и ходовой, лучше поручать опытным
специалистам. Но даже при обращении в сервис надо чётко описать все симптомы
поломки, ведь каждая мелочь имеет значение для высококвалифицированного
механика. Подвеска – очень сложный механизм, на который влияет даже погода.
Например, шаровая опора может поскрипывать в сухую погоду, а при повышенной
влажности никак себя не проявлять.
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