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Introducció

(*) El parc de turismes i motocicletes de Catalunya és de 3.992.131 vehicles (DGT 2009)
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L’assistència mecànica a les carreteres de Catalunya
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GIRONA L’assistència mecànica a les carreteres
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L’assistència mecànica a les carreteres catalanes
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GIRONA Tipus d’avaries

Tipus d'avaries LLEIDA TARRAGONA GIRONA BARCELONA CATALUNYA
Sistema elèctric
general

38,5% 41,2% 43,8% 46,7% 45,1%

Rodes, direcció
suspensió i frens

15,3% 15,3% 13,7% 14,9% 14,5%

Motor 17,6% 16,5% 14,3% 11,9% 12,1%
Sist. d'injecció 
i combustible

8,2% 7,9% 7,5% 5,8% 6,3%

Transmissió 8,4% 6,8% 6,7% 4,6% 5,6%
Seguretat 3,0% 3,3% 3,5% 5,9% 3.1%
Encesa 1,3% 1,2% 1,5% 0,7% 2,9%
Sist. refrigeració 4,1% 3,2% 2,9% 3,1% 2,6%
Sist. d'escampament 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%
Altres sistemes 3,2% 4,2% 6,0% 6,3% 7,9%

������������	
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Avaries per tipus de vehicle
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Avaries per tipus de vehicle
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Avaries per tipus de vehicle



27/07/2011 16

� '�#����	�-�%����� ��������·��
���� 	��5%!968 �����������������������
���
���
��������%���������	������������������·��
���� 	��#3!7%8&

Perfil de l’usuari que sol·licita assistència
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Perfil de l’usuari que sol·licita assistència
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GIRONA L’assistència l’estiu 
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(*) Entre el 21 de juny i el 20 de setembre 



GIRONA L’assistència l’estiu 
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Freqüència de l’assistència
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Freqüència
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Hàbits dels conductors
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A L’HORA DE VIATJAR EN COTXE:

� E��
�����������������������!	�������.	����!���������
�����������*���N���
$���������
� ����������
��������	��$	*	���$����
�����������
���

� >��*�������������*����!�������
��%�����!���������$������������%����������������
�����������$����	��������
����������������

� #����*�������� �
��%�����������
��$����������
	������������!�����������

���	
����

� I���	������
���	�� �����*	������������������������������
�� ���������������
����*����!������

� 0��$�
������������������
��
	��
�� �����������
����������� �
����

Consells per als usuaris



EN CAS D’AVARIA EN CARRETERA:

� Comprovar que es porten tots els elements obligatoris en cas d’avaria: l'armilla 
reflectant i triangles de senyalització. També es recomana portar eines i llums de 
recanvi.

� Estar atent a qualsevol indicació del quadre d’instruments que t'adverteixi sobre 
els problemes mecànics. La llum vermella alerta que es necessari aturar el vehicle
per evitar conseqüències pitjors.

� Abans de sol·licitar ajuda estacionar el vehicle en un lloc segur per la circulació, 
posar-se l’armilla reflectant i col·locar els triangles de senyalització a una distància 
de 50 m del vehicle.  
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PER CONTRACTAR UN SERVEI D’ASSISTÈNCIA:

� Es recomanable triar una assistència que també doni cobertura a la persona,
independentment del vehicle amb el qual circuli.

� Millor contractar una assistència que tingui flota equipada per resoldre l’avaria 
al mateix lloc de l’incident, i així poder continuar el viatge.

� Informar-se si és disposa de cobertura des del quilòmetre 0 i quins països 
inclou.

� Confirmar si existeixen limitacions econòmiques o quilometratge per remolcar 
el vehicle fins el taller triat

� Verificar els tipus de vehicle que queden coberts (turismes, motocicletes, 
ciclomotors, remolcs, caravanes) i si existeixin limitacions respecte al pes. 
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� Comprovar si es cobreixen punxades, problemes amb la bateria, reposició de 
combustible o l’extracció del vehicle en el cas de trobar-se fora de la 
carretera.

� Al tractar-se d’un servei d’urgència, es important saber si la companyia dona 
assistència les 24 hores.
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