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Автомобильный рынок просто огромен. Икогда человек приходит на рынок или едет на
встречу с продавцом, он прекрасно понимает, на какую марку, год выпуска, цвет и
состояние ориентируется Однако надо понимать, что покупка качественного
подержанного авто – это настоящее искусство, навыкам которого можно обучаться не
один год.
  

Автомобильный рынок просто огромен. Икогда человек приходит на рынок или едет на
встречу с продавцом, он прекрасно понимает, на какую марку, год выпуска, цвет и
состояние ориентируется Однако надо понимать, что покупка качественного
подержанного авто – это настоящее искусство, навыкам которого можно обучаться не
один год. На что же нужно обратить внимание, чтобы уберечься от приобретения авто с
дефектами или проблемами?Первое, что может вам броситься в глаза, это номера авто.
Если они не российские, а, скажем, немецкие, проблем не оберетесь. Это значит, что
авто не растоможен. Такая машина обойдется на пять – шесть тысяч долларов дешевле,
но за оформление необходимых документов впоследствии вам придется заплатить
значительно больше. Кроме того, таможенная пошлина напрямую зависит от года
выпуска автомобиля, к примеру, если вы покупаете трехлетнее авто, пошлина составит
30% от стоимости. Авто старше трех лет? Таможенная пошлина составит 35%. Как
определить год выпуска авто визуально, без документов? В нижнем левом углу лобового
стекалы вы можете заметить маленькую цифру. Скажем, 3 означает, что стекло для
авто было выпущено в 2003 году и, как правило, это совпадает с годом выпуска авто.
Такие же цифры должны быть на каждом стекле каждой двери. Если их нет, значит,
стекло меняли, следовательно, разбивали, чтобы забрать вещи или, что еще хуже, дверь
была ударена.  Очевидно, что заметные следы вмятин и немного отличающиеся оттенки
цвета говорят о том, что авто побывало «в переделках» и, скорее всего, с ним могут
быть не только проблемы не только эстетического характера.Что касается окраски авто,
то здесь тоже есть маленькие хитрости. Бывает ведь так, что человек приобрел машину
красного цвета, о чем было написано в документах. После аварии и ремонта решил ее
перекрасить, но денег на красную краску нет, поэтому было решено перекрасить авто в
более экономный белый или «металлик». Документы в ГИББД были переоформлены и
авто продается уже совсем не как красное. Но! Внимательно заглядывая под резиночки
на лобовом, боковых стеклах, вы все же сможете заметить остатки прошлой краски.
Часто ленятся красить место под педалями и потому вы сможете без особого труда
отличить «хамелеона». Что касается царапин, то мелкие не страшны, их можно
заполировать. Важным визуальным признаком, попадал ли авто в аварию, должны стать
зазоры. Если в одном месте их ширина – 3 мм, то и по всему кузову они должны быть
такими же. Уделяйте внимание мелочам и у вас будет гораздо больше шансов
приобрести качественное авто с пробегом.
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