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Если вы собираетесь купить колпаки на колеса своего автомобиля, то данный материал
вам должен пригодиться. Сегодня мы постараемся определиться с выбором колпаков и
не выбрасывать денег напрасно. Автомобильные колпаки несут в себе 2 функции. Это
защитная и декоративная.
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Помимо декоративной функции, колпаки призваны ограничить  ограничивают попадание
частиц грязи на тормозные барабаны, колодки и диски. Защитная функция колпаков
становится особенно актуальной зимой. Колпаки принимают на себя весь удар снега,
химических реагентов и льда. При этом, конечно, страдает внешний вид колпаков. Но
ведь их заменить гораздо проще, и стоят они меньше, чем тормозные механизмы и
диски. В рамках предпродажной подготовки колпаки на колеса тоже  могут
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пригодиться.

  

Жесткий пластик имеет высокую хрупкость и легко ломается при ударе. Колпаки из
пластика, сделанные «под хром», как правило, имеют низкое качество. Через сезон хром
уже будет вовсю слезать. А целиком металлических колпаков на колеса найти сейчас
невозможно. Такие колпаки уже ушли в историю вместе с «волгами» и «копейками».
Исполнение автомобильных колпаков также имеет существенное значение. К примеру,
дутые колпаки смотрятся довольно эффектно. Они гораздо привлекательнее плоских,
но при этом они гораздо больше подвержены царапинам и поломкам.

  

Так, что при выборе формы решайте, что вам важнее, практичность или красота.
Колпаки бывают, как открытого, так и закрытого типов. Модели закрытого типа имеют
небольшие вентиляционные отверстия или вообще отсутствуют. Данные колпаки
обеспечивают хорошую защиту дисков, но уменьшают  воздушный поток, поступающий
для охлаждения тормозов. Также колпаки различаются по способу фиксации. По методу
фиксации можно различить колпаки с фиксацией на болты или подпружиненными
замками. Сейчас в продаже имеет большое количество колпаков, которые крепятся на
защелках.

  

При выборе колпаков данного типа, внимательно осмотрите крепление. Качественные
колпаки имеют высокую жесткость пружин и число крепежных лапок у них должно быть
порядка 10-12 штук. В колпаке должен быть паз под золотник. Если его нет, то каждый
раз при подкачке колес вам нужно будет снимать колпаки для присоединения насоса и
проверке давления.
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