Ремонтные комплекты
для легковых и грузовых
автомобилей
Ремонт автомобиля это всегда головная боль для
автовладельца. Но если раньше набор запчастей
для смены подшипника проходилось искать в разных
местах, то теперь процедура заметно упростилась.
Некоторое время назад компания ЕПК наладила
выпуск ремонтных комплектов под брендом LIMEX.
Теперь в одной упаковке собраны все необходимые
детали для ремонта ступиц, полуосей или коробок
переключения передач.
Преимуществом
ремкомплектов
LIMEX является не только то, что
автовладельцы избавлены от траты времени на поиски необходимых составляющих и от возможных
ошибок при их выборе, но и гарантированное качество всех частей
ремкомплекта. В последнее время на рынке стран СНГ появилось
большое количество иностранных
и российских торговых компаний,
которые скрывают свое истинное
происхождение, декларируя свои
комплектующие как товары производства Германии, Великобритании,
Словакии, России и т.д., а на самом
деле фальсификат. Установка на автомобиль комплектующих низкого
качества или не соответствующих
конструкторской
документации
может привести к заклиниванию
ступицы колеса и, как следствие,
созданию серьезной дорожной
аварийной ситуации, в частности, к
опрокидыванию автомобиля.
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В состав ремкомплектов LIMEX входят подшипники производства заводов ЕПК и сертифицированные
покупные запчасти необходимые для ремонта подшипниковых узлов автомобилей (смазка, манжеты,
гайки, стопорные кольца, прокладки, шплинты и т.д.)
ЕПК – официальный производитель и поставщик подшипников на конвейерные предприятия Daimler
(автомобили Mercedes), BPW, Daewoo, АВТОВАЗ, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, КАМАЗ и т.д. Использование подшипников
epk обеспечивает установку оригинальных подшипников с гарантированным ресурсом пробега автомобиля
в 100 тыс. км (при соблюдении правил монтажа и эксплуатации подшипников) не уступающих по качеству
европейским и японским аналогам.
В настоящее время ЕПК выпускает ремонтные комплекты для всех отечественных легковых и грузовых
автомобилей, а также разработаны ремкомплекты для автомобилей DAEWOO, Chevrolet, Fiat, Renault;
европейских грузовых автомобилей и прицепов (ось BPW)
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