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ВЫБИРАЕМ

Уровень оснащения современных автомобилей антиблокировочными и стабилизационными системами дают основания
предполагать, что в замене летних шин на зимние и наоборот
сегодня нет необходимости. Так
ли это на самом деле?
Каждый имеет собственное мнение
на этот счёт, но специалисты настаивают, что переобувать машину
следует минимум два раза в год. И
для цивилизованного водителя это
должно быть нормой.
Основное отличие летних шин от
зимних, заключается в составе резиновой смеси. В условиях низких
температур резина теряет свою эластичность. Поэтому специальные
зимние покрышки изготавливают
из мягкого каучука с добавлением
кремния, а протектор состоит из
мелко нарезанных ламелями блоков. Поэтому в тёплое время года
износ увеличивается, а контроль над
дорогой теряется из-за излишней
мягкости протектора такого колеса.

ПРАВИЛЬНЫЙ
ШИНОМОНТАЖ
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Определиться с выбором летних
шин стоит заблаговременно. В начале сезона магазины города предложат вам наиболее полный ассортимент, специальные условия и акции.
Наилучшими характеристиками по
износостойкости, акустическому

комфорту и сцеплению с дорогой
будут обладать фавориты рынка,
такие как Bridgestone, Michelin и
Goodyear. Важно понимать, что заплатив за хорошие шины однажды,
вы будете наслаждаться вождением,
всякий раз садясь за руль.
На сегодняшний день количество
шиномонтажных мастерских в городе Новочеркасске не поддаётся подсчётам. Причиной тому, в том числе,
погоня за легким заработком и
появление сезонных пунктов переобувки. В среднем стоимость услуги
составляет от 500 рублей до 1500 за
легковой автомобиль и от 1000 до
2500 рублей за внедорожник. Такая
разница в цене зависит от многих
факторов, в том числе от уровня
сервиса и качества обслуживания.
Для многих автолюбителей эталоном стал шинный центр TyrePlus
(Харьковском шоссе, 32а), который
соответствует всем стандартам компании Michelin, а именно:
• Использование в работе немецкого оборудования. Оно позволяет
безопасно работать с низкопрофильными шинами, в том числе из-
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готовленных по технологии RunFlat.
• Комфортная зона ожидания клиентов, с возможностью наблюдения за
ходом работ.
• Своевременная замена фильтров в
установке по закачке шин азотом.
• Проверка давления в шинах при
помощи автоматической электронной установки.
• Протяжка колес динамометрическим ключом, что позволяет уберечь колесные шпильки от перетяжки или поломки.
• Смазка колесных ступиц медной
смазкой, для предотвращения «прикипания» колесных дисков.
• Предоставления клиентам услуги
сезонного хранения шин.
И это лишь несколько услуг, отличающих профессиональный сервис от
придорожного вагончика.
Станете ли вы в ближайшее время
менять шины и какой компании
доверите свой автомобиль, решать
вам. Но напоследок хотелось бы порекомендовать доверять свою безопасность профессионалам и без суеты записываться на обслуживание в
удобное для вас время.
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10 МИФОВ

ПЛАТИМ ШТРАФЫ

ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФИЛЬТРАХ
МИФ № 2
Фильтры известных марок стоят так дорого потому, что их
производят в Европе, где очень
дорогая рабочая сила, а фильтры, изготовленные, к примеру
в Азии, имеют такое же качество, но стоят дешевле, так как
рабочая сила в этих странах
значительно дешевле.
Действительно, уровень заработной
платы в Европе довольно высок, что
обусловлено высокой производительностью и качеством труда европейских рабочих и если бы каждый
фильтр на европейских производствах изготавливался вручную, стоил
бы он непомерно дорого.
Однако производство фильтров и
комплектующих к ним обладает
очень высоким уровнем автоматизации, а ручной труд в незначительной
мере используется на операциях
внешнего контроля и упаковки.
Более 80% стоимости фильтра составляет стоимость исходных материалов (сталь, уплотнения, фильтровальный материал и т.д.) и стоимость
технологии его изготовления.
Получить более дешёвый фильтр,
чем известных европейских марок
можно только применяя низкокачественные материалы и устаревшие
технологии сборки, что и делают
производители разнообразных ма-

ВЫГОДНО
В начале года в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
внесены изменения.

Согласно изменений с 1 января
2016 года предусмотрена возможность оплаты административного
штрафа в размере половины суммы
наложенного штрафа, если оплата
производится в течение 20 дней со
дня вынесения постановления о
привлечении к административной
ответственности.

рок фильтров низшего ценового
сегмента, заполнившие российские
прилавки низкокачественной продукцией.
ПРИМЕР: Компании MANN+HUMMEL
(Германия) принадлежит один из
самых крупных заводов в мире по
производству фильтров. Он производит 520 тысяч фильтров в сутки, при

минимальном штате сотрудников.
В 2011 году общий годовой объём
производства MANN-FILTER составил
467 млн. фильтров. Такой объём производства обеспечивает минимально возможные накладные расходы
и, соответственно, минимально возможные цены на продукцию такого
уровня качества и технологий.

Однако, данные поправки не
коснутся целого ряда серьёзных
и грубых нарушений ПДД оказывающих непосредственное влияние на безопасность дорожного
движения таких как:
• управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо отказ
от медицинского освидетельство-

вания на состояние
опьянения;
• нарушение ПДД, повлекшее дорожно-транспортное происшествие, в
результате которых пострадали люди;
• повторное превышение скоростного режима более чем на
40 км/ч;
• проезд на запрещающий сигнал
светофора;
• движение в нарушение Правил
по полосе, предназначенной для
встречного движения, либо во
встречном направлении по дороге с
односторонним движением;
• управление транспортным средством не зарегистрированным в
установленном порядке.
Если административное правона-

рушение не входит в вышеуказанный перечень, то, согласно
действующим поправкам с 1
января 2016 года для получения
скидки в 50% в случае признания
своей вины, необходимо добровольно оплатить штраф досрочно,
не позднее 20 дней с момента вынесения административного постановления вместо положенных по
Закону 60 дней.
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ЖИЗНЬ ДАЛА ТРЕЩИНУ...
...ИЛИ КАК Я МЕНЯЛ СТЕКЛО

А ведь ничего не предвещало
беды. Спокойная размеренная
езда в 70% случаев по хорошим
дорогам, а в 30% по бездорожью,
как и у большинства автовладельцев. И вот, в очередной раз,
садясь утром за руль своей машины, обнаруживаешь аккуратную трещину на лобовом стекле,
как раз со стороны водителя.
Пытаешься понять из-за чего это
произошло, но в данный момент
это абсолютно не важно, ведь
необходимо быстрее устранить
обнаруженный дефект.
На первый взгляд, трещина на лобовом стекле не мешает, обзор из-за
неё не ухудшился. Рано или поздно
это могло случиться с любым автовладельцем, но я стал замечать, что
после каждого «лежачего» полицейского она увеличивается. Моему
терпению пришёл конец.
Замена лобового стекла — решение
моего вопроса. Но где это сделать
и цена вопроса, вот что сейчас
действительно важно для меня?
Узнав, что за новое стекло придётся
выложить кругленькую сумму, а доставить его смогут только через 20
дней, страшно расстроился.
Друзья посоветовали обратиться в
фирму «Автостёкла», которая занимается продажей стёкол на юге России и в Ростовской области. Компания также устанавливает и ремонтирует стёкла на легковых, грузовых
автомобилях и спецтехнике российского и импортного производства с

августа 1999 года. Сегодня компания
готова предложить покупателям
большой ассортимент продукции,
который постоянно расширяется.
Таким образом, что каждый автолюбитель сможет без проблем подобрать или заказать лобовое, боковое или заднее стекло на свой автомобиль, и выбрать вариант подхо-

Реклама

дящий по цене и качеству. Важно,
что даже очень экономный клиент
приобретёт пригодное к использованию стекло. Это обеспечивается
поставками продукции напрямую с
официальных заводов-изготовителей автостёкол. Поставщиками выступают производители, репутация
которых обеспечивается объёмами

и качеством производства, а так же
поставками на конвейеры KIA, GM,
Volkswagen, АвтоВАЗ. Список марок
составляющих ассортимент включает в себя Pilkington, Guardian, ACG,
Shatterprufe, FYG, TAMGLASS, SaintGobain glass, Splintex, Nordglass, БОР,
Olimpia, Nippon S.G. и PPG.
Стремясь удовлетворить запросы
взыскательных автовладельцев
южного региона «Автостёкла» охватывают территорию от Воронежской области до солнечного Адлера,
Владикавказа и Крыма. Количество
единиц товара на складах составляет 22 000 стёкол! В силу кратного

количественного преимущества
компания не видит в регионе для
себя конкурентов, а видит только
партнёров! Цеха по установке и
ремонту стёкол ждут клиентов и
в Ростове-на-Дону на проспекте
Будённовском 162/2, (район бизнес-центра «Гедон») и в Аксае (улица
Западная, 3) и на авторынке «Алмаз» (Малое Зелёное кольцо, 3),
но склад, который сосредоточил в
своих стенах 90% продукции расположился в городе Новочеркасске, на
Добролюбова 194 а.
Вернувшись на исходную позицию
поисков — в Новочеркасск, выбираем из предложенного ассортимента
подходящий вариант, устанавливаем новое стекло на автомобиль и,
спустя 2 часа, задача решена! Для
правильного подбора стекла необходимо знать VIN-код автомобиля
или хотя бы год выпуска и список
имеющихся опций (датчик дождя,
света, камера). Цена вопроса замены ветрового стекла фирмы FYG
(компания-поставщик стекла на конвейер) на автомобиле Volkswagen
Polo Sedan 2011 года выпуска составила 6500 рублей!
Также фирма «Автостёкла» произ-

водит ремонт и установку новых
стёкол, при этом используются
бельгийские, швейцарские и американские материалы и инструменты,
уверяют сотрудники фирмы, которые осуществляют индивидуальный
подход к каждому клиенту. Чтобы
сэкономить своё время лучше всего
заранее связаться с менеджерами
компании и уточнить вопросы стоимости, наличия товара и времени,
требуемого на установку.
Стоит отметить, что подделки в такой категории товаров не встречаются, однако кооперативные стекла
(произведённые кустарным способом, с нарушениями технологических процессов и условий) охотно
заполняют пустующую нишу.
Эксплуатировать автомобиль с некачественными стёклами становится опасно из-за искажения видимости, а от лучей жаркого солнца оно
вообще способно рассохнуться, пожелтеть или заполниться пузырями.
Эксперты рекомендуют менять лобовые стёкла каждые пять лет эксплуатации автомобиля. Ежегодно более
5000 человек становятся счастливыми обладателями новых стёкол от
компании «Автостёкла».
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ОБМАН NOKIAN РАСКРЫТ
Производитель шин, компания
Nokian извинилась за подтасовку результатов тестов шин.
В компании заверили, что
больше не делают особых шин,
предназначенных только для
демонстрации улучшенных показателей в ходе испытаний.
Руководство Nokian Tyres, одного из
крупнейших в мире производителей автомобильных шин, признало
небезосновательность претензий
финской газеты Kauppalehti, заявившей о том, что компания на протяжении ряда лет манипулировала результатами тестов своей продукции.
По данным газеты,
компания направляла организаторам
тестов летней и
зимней резины
«особые», отличные от серийных образцы.
Издание
выяснило,
что Nokian
также изучала
результаты тестов
шин конкурентов и
модифицировала свои тестовые покрышки так, чтобы те показывали лучшие результаты.
Проведя независимое испытание
купленных в магазине стандартных
шин Nokian, эксперты Kauppalehti
пришли к выводу, что их характеристики не соответствуют результатам, показанным в ходе предыдущих тестов.

В сообщении, появившемся в пятницу на сайте Nokian, отмечается, что
в предыдущие годы, когда специализирующиеся на автомобильной
тематике СМИ получали продукцию
непосредственно от производителей, в этой сфере действительно
применялись «сомнительные» методы. В то же время в компании заверили, что еще в прошлом году компания
запретила выпускать или даже разрабатывать шины, предназначенные
исключительно для успешного прохождения тестов.
«Мы приносим извинения и сожалеем об ошибках, допущенных нами
в прошлом», — заявил глава Nokian
Tyres Ари Лехторанта. Он также за-

верил, что в компании никогда не
применялись такие схемы выплаты
опционов менеджменту, которые
поощряли бы жульничество на
тестах, а безопасность продукции
была и остается для Nokian приоритетом. Сообщает портал РБК.
В грядущем сезоне автолюбителям
стоит пересмотреть свои взгляды
относительно выбора шин. Как показала практика, слепо доверять
тестам авторитетных печатных
изданий на 100% не стоит. Для того,
чтобы вынести какой-либо вердикт
относительно той или иной покрышки, не помешает для начала
проконсультироваться с профессионалами индустрии.
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Спрашивайте нас —
и мы расскажем.
Ругайте нас —
и мы исправимся!
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