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Description: Профессиональная диагностика и регулировка развал-схождения 
на автомобилях Ниссан. Современные стенды с технологией 3D. Безусловная 
гарантия до 2 лет. Низкие цены и акции в АТЦ AXIOM

Компьютерная  3D-диагностика  и  регулировка  сход-
развала на автомобилях Nissan

Хорошая  управляемость  автомобиля,  устойчивость  к  заносам  на  высоких
скоростях — важные показатели безопасности водителя и пассажиров. Пройти
диагностику и регулировку развал-схождения владельцам всех моделей Nissan
предлагает  автосервис  AXIOM  (г.  Щелково,  Московская  область).  Опытные
автомеханики с помощью самого современного компьютерного оборудования
для 3D-диагностики машин Ниссан быстро, качественно и недорого проведут
необходимую регулировку сход-развала.  

Что  такое  развал-схождения  и  зачем  нужна  его  диагностика  и
регулировка 

Стабильность управления любым автомобилем зависит от качества сцепления
колес с дорожным покрытием. Для этого их положение должно быть правильно
выставлено по наклону с учетом максимально допустимого критического угла.
Именно такую диагностику и, в случае необходимости, регулировку предлагает
недорого  пройти  владельцам  автомобилей  Ниссан  техцентр  AXIOM  в  г.
Щелково. 

В каких случаях нужна регулировка сход-развала на Nissan

Внеплановая  диагностика  и  последующая  регулировка  развал-схождения  в
автосервисе необходима:
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- после окончания ремонта ходовой части машины;
- в результате попадания колеса в яму (если замят колесный диск);
- в случае изменения величины базового клиренса;
- при сильном износе покрышек;
-  если  у  руля  затруднено  возвращение  в  исходное  положение  после
завершения поворота.

При  появлении  подобных  «симптомов»  владельцам  Ниссан  рекомендуется
незамедлительно  обратиться  в  надежный  техцентр  для  компьютерной  3D-
диагностики и  последующей  регулировки  развала  и  схождения  колес.  Будет
лучше,  если  подобную  работу,  от  которой  зависит  безопасность  водителя  и
пассажиров, доверить профессионалам. 

Преимущества  регулировки  сход-развала  на  Nissan  в  техцентре
AXIOM

Сертифицированный  техцентр  АКСИОМ  предлагает  свои  услуги  по
компьютерному  диагностированию  и  регулировке  сход-развала  на  любых
моделях  Ниссан.  Помимо  опытных  автомехаников  и  самого  современного
фирменного  оборудования  мы  обеспечиваем  для  всех  своих  клиентов
комфортабельный досуг на время проведения работ. На территории автоцентра
работает бесплатный Wi-FI,  цифровое телевидение в зоне отдыха. Для занятых
людей  мы  предоставим  бесплатное  такси  по  городу,  если  ремонт  машины
продолжается  более  четырех  4  часов.  А  различные  акции  и  специальная
бонусная  программа  сделают  обслуживание  в  AXIOM  недорогим  и  полным
приятных сюрпризов.
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