О качестве запасных частей для автобетоносмесителей
Покупая какую-либо запасную часть для замены
вышедшей из строя на Вашем
автобетоносмесителе, Вы, конечно же, в первую очередь хотели бы убедиться в ее качестве, то
есть получить подтверждение тому, что приобретаемая деталь, прибор или устройство не
является подделкой, а полностью соответствует требованиям, установленным в технической
документации разработчика.
Как правило, идеальное внешнее сходство подделки с оригиналом не означает, что контрафакт
будет иметь те же технические и эксплуатационные характеристики, как у авторского изделия.
Это может быть связано с использованием изготовителем контрафакта более дешевых
материалов, нарушениями технологии изготовления (например, применения литья вместо
штамповки или ковки), полным отсутствием или неверно выбранными
режимами
термообработки, несоблюдением допусков и посадок, отсутствием защиты от коррозии,
некачественной окраской, сваркой и т. п.
Во многих случаях проблема контрафакта решается посредством прохождения производителем
(поставщиком или продавцом) процедуры подтверждения соответствия своей продукции
нормативным требованиям в форме сертификации или декларирования соответствия.
Однако, применительно к запасным частям на бетоносмесители такие процедуры не являются
обязательными.
Это определено положениями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС - 010 – 2011
«О безопасности машин и оборудования», согласно которому применительно к машинам для
приготовления строительных смесей обязательному подтверждению соответствия подлежит лишь
бетоносмесительное оборудование в целом, причем не в форме сертификации, а посредством
декларирования. При этом согласно ст. 7 регламента комплектующие изделия и запасные части,
используемые для ремонта бетоносмесителей, подвергать процедурам подтверждения
соответствия не является обязательным.
Часто этим пользуются поставщики контрафакта, предлагая низкокачественные запасные части
для автобетоносмесителей по ценам ниже заводских. И покупатели, как правило, находятся.
Потому что сэкономить при покупке - это всегда привлекательно. Но, как хорошо известно,
скупой платит дважды…
Поэтому во избежание неприятностей лучше всего приобретать запасные части для
автобетоносмесителей у компаний, которые уже зарекомендовали себя на рынке как
ответственные поставщики: они дорожат своей репутацией, которую зарабатывали в течение
многих лет.
Надежность продавца запчастями для бетоносмесителей можно оценивать по следующим
признакам:
1. Компания
должна
быть
официальным
представителем
производителей
бетоносмесительного оборудования;
2. Стаж работы. Если продавец продержался на рынке не менее 5 лет, значит у него есть
постоянные клиенты, которые ему доверяют и не раз воспользовались его услугами.
3. На продаваемые запасные части продавец предоставляет гарантию сроком от трех
месяцев и более. Подробно о гарантии на запасные части для автобетоносмесителей см.
здесь
Руководствуясь этими простыми признаками при выборе продавца запчастей Вы с большой
вероятностью застрахуете себя от многих неприятностей, которые могут появиться в случае
покупки контрафакта.
Всем удачи!

