
Стоит ли покупать запчасти на авторазборках

Written by Administrator
Friday, 20 June 2014 20:37 - 

Наверное, каждый владелец личного автомобиля хоть раз сталкивался с проблемой
ремонта своего транспортного средства. И очень часто получается, что ремонт требует
полной замены некоторых деталей автомобиля. Цены на запчасти, особенно для
автомобилей иностранного производства, достаточно большие, поэтому многие
автолюбители предпочитают покупать детали на авторазборках. В данной статье
рассмотрим преимущества и недостатки покупки деталей бывших в употреблении.
  

Наверное, каждый владелец личного автомобиля хоть раз сталкивался с проблемой
ремонта своего транспортного средства. И очень часто получается, что ремонт требует
полной замены некоторых деталей автомобиля. Цены на запчасти, особенно для
автомобилей иностранного производства, достаточно большие, поэтому многие
автолюбители предпочитают покупать детали на авторазборках. В данной статье
рассмотрим преимущества и недостатки покупки деталей бывших в
употреблении.Основным преимуществом деталей, купленных на разборке, является их
низкая стоимость. Так, для некоторых марок автомобилей детали можно найти в
несколько раз дешевле, чем в магазине. Если требуется заменить крупную и
дорогостоящую деталь, то при покупке на авторазборке появляется возможность
сэкономить немалую сумму денег.Также к преимуществам покупки деталей на
авторазборке можно отнести тот факт, что оригинальные запчасти там найти легче, чем
в магазинах. Так, на разборках, которые специализируются на определенном
производителе автомобилей, можно найти даже те детали, которые отсутствуют в
официальных сервисных центрах и магазинах. Автолюбители утверждают, что лучше
купить подержанную деталь оригинального производства, чем новую запчасть
неизвестного производителя.Еще среди преимуществ авторазборок стоит отметить их
доступность для каждого владельца личного транспорта. Так, если
специализированные официальные магазины запчастей есть далеко не в каждом
городе, то авторазборки, где можно найти все те же детали, работают даже в
небольших поселениях. Для того чтобы определить где находится ближайшая
авторазборка достаточно найти их адреса в Интернете.Среди недостатков деталей,
купленных на авторазборках можно выделить отсутствие какой-либо гарантии. Все
детали уже были в употреблении, а соответственно, срок их службы может быть
гораздо меньше, чем срок службы новой детали. И даже если деталь станет
неисправной почти сразу после покупки, ее невозможно будет обменять или вернуть.
Также на детали, продающиеся на авторазборках, отсутствует сертификация, а значит,
вместо оригинальной детали появляется возможность приобрести подделку, которая
будет функционировать хуже, чем новая деталь из магазина.
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