Адаптеры на заказ
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C 2011 года мы производим адаптеры для колёсных дисков по индивидуальным
проектам. Минимальная стоимость одного адаптера в комплекте со шпильками и
гайками - 3000 р. Примеры работ по производству проставок и адаптеров для дисков - в
нашей фотогалерее.

Адаптеры для автомобильных колёс изготавливаются на точном оборудовании
высоквалифицированными мастерами. Для использования в колёсном узле автомобилей
в любых условиях эксплуатации мы заботимся о многократном запасе прочности. Для
этого подбирается специальный высокопрочный лёгкий сплав и качественные
комплектующие. Порядок ценообразования - по кнопке "подробнее".

Стоимость адаптеров складывается из:
— работа проектировщика. Правильные адаптеры не могут быть универсальными
"бубликами". Необходимо тщательно учесть как конструкцию ступицы конкретной
модели автомобиля, так и особенности автодисков. Сделать чертёж и дать задание
мастеру.
— работа мастера — в районе 4-8 часов высоквалифицированного труда
— прокат оборудования, нормочас хорошего, точного, обслуженного станка обходится
не менее чем в сто рублей. На древних кривых станках получаются изделия
соответствующей точности. Требуемая точность 0.02 мм. Для обработки проставок
требуются токарный, фрезерный или сверлильный, а так же ленточный пильный станки.
— стоимость металла. 20 см круга (или прутка) 170 мм диаметра (на комплект адаптеров
40 мм) сплава Д16 стоит оптом 350 р/кг или около 5000 р за весь металл.
— стоимость комплектующих. Шпилька М14х1.5 Toyota (Япония) оптовая стоимость —
100 руб, розничная — 200 руб. Гайка — оптовая цена — 25 руб, розничная — 50 руб/шт.
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Простые расчеты с учетом интересов торгующей организации дадут итоговую
стоимость. Всё, что дешевле — имеет над собой проблемы, могущие вылезти в самый
ответственный момент. Это от плохого металла или комплектующих, кривизны
поверхностей до отрицательного заряда изделий вследствие ворованного металла или
рабочего времени, плохого настроения работника.
Изделия, используемые в таком ответственном узле, как колёса автомобиля, по моему
убеждению, должны быть безупречными во всех отношениях.
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