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Откуда появляются шины бу на рынках нашей страны

Бесперебойная длительная эксплуатация подержанной резины напрямую зависит от
вашей внимательности при ее покупке. Не торопитесь! Потраченное время на изучение
предложений, выбор, осмотр и диагностику – залог вашего здоровья, а иногда и жизни.
Не стесняйтесь задавать подробные вопросы продавцам. Тщательно проверяйте их
ответы и при малейшем несоответствии – отказывайтесь от покупки.

Все-таки, шины бу это в большинстве случаев лотерея, особенно если покупать их в
сомнительных местах и у недобросовестных продавцов.

Причины перепродажи подержанной резины
В большинстве случаев обилие бывших в эксплуатации покрышек связано с тремя
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причинами:
1. Их снимают с машин на отечественных авторазборках;
2. Ввозят к нам с зарубежных СТО и разборок;
3. Продают местные водители.

Поинтересуйтесь, даст ли продавец какую-либо гарантию на товар. Если нет даже
минимальной (недельной) гарантии, покупать не стоит. В некоторых случаях в паре или
комплекте автопокрышек можно обнаружить резину с разным сроком годности и
маркировкой. Таких предложений лучше избегать.

Не нашлось ничего подходящего в вашем городе? Поищите в интернете среди надежных
магазинов, например на rezina - by . com . ua . Солидные онлайн магазины ценят
каждого клиента и прямо заинтересованы в том, чтобы вы пришли к ним снова, поэтому
предоставляют максимум информации и своем товаре.

Критерии выбора
Хотя современные технологии и позволяют проводить качественные восстановительные
работы после любого повреждения покрышек, покупать «убитые» шины также не нужно.
Существуют повреждения, после которых эксплуатировать резину нельзя.

Осмотр лучше проводить поэтапно: сначала визуально, затем в мастерской. На глаз вы
сможете оценить внешнее состояние и повреждения, а на шиномонтаже проверят
наличие статистического дисбаланса.

Откажитесь от покупки, если вы обнаружили:
- заплаты на боковых или внутренних частях покрышки;
- большую заплатку (больше, чем треть поверхности) – она может скрывать очень
серьезное повреждение;
- следы вулканизации;
- трещины, грыжи, биения.
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Даже если вас будут заверять, что повреждения устранимы, но вы сомневаетесь, не
верьте. Лучше найдите сайт с хорошей репутацией и покупайте онлайн. Сбережете
время и нервы.

Обязательно проверяйте срок изготовления покрышки. С течением времени силовая
часть изделия разрушается и не поддается восстановлению. В случае, когда общее
состояние и высота протекторов вас устраивают, поинтересуйтесь, где и как хранилась
резина.

Хорошая подержанная покрышка должна быть гладкой и монолитной, без трещин,
проколов, следов ремонта. Подходите к процессу выбора осторожно и взвешенно.
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