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Чтобы «Жигули» превратить в «Ламборджини», нужно иметь неукротимую фантазию,
столько же желания и вполне сносную сумму денег. Если авто новое, лакокрасочный
слой в идеальном состоянии, то подвергать технику повторной покраске первое время
нет смысла.

  

      

Чтобы «Жигули» превратить в «Ламборджини», нужно иметь неукротимую фантазию,
столько же желания и вполне сносную сумму денег. Если авто новое, лакокрасочный
слой в идеальном состоянии, то подвергать технику повторной покраске первое время
нет смысла. Можно нанести аэрографию, использовать любые приспособления.
Сегодня продают интересные рисунки с уже нанесенным клеем – достаточно только
нанести их на поверхность.

  

  

Кому наклеек и рисунков мало, может пойти дальше, заказать подвесы , заниженные
бампера, подкрыльники. Вместе с литыми дисками агрегат будет смотреться, словно
русский брат Ламборджини, только эта западная птица не приспособлена к
отечественным дорогам.

  

Над багажником отлично будет смотреться спойлер с красными светодиодами. Чтобы
дополнить световые эффекты, к колесам также можно приделать огоньки. Но без
электрического питания световые устройства работать не будут, поэтому владельцу
потребуется схема электропроводки ваз 21074 инжектор  в соответствии с
комплектацией автомобиля.
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Транспортное средство не будет выглядеть современно, если у него стоит оптика
старого образца. Только ксеноновых ламп достоин модернизированный конь. Кроме
стилевого оформления, эти приспособления несут практический смысл: видимость в
ночное время становится намного эффективнее, идеально отражается краска
дорожного полотна, знаки, транспортные средства. На неосвещенных участках дороги
препятствия и подвижные объекты на дороге заметить значительно легче. Даже если
придется заплатить за переоборудование авто, оно того стоит.

  

Чтобы подключить всю технику, размещенную снаружи или внутри, нужно
воспользоваться знаниями электрика. Эксплуатация транспортного средства
допускается исключительно в исправном состоянии. Подключить спойлер, магнитофон,
дополнительную пару динамиков возле передних сидений и дверях пользователю
«Семерочки» поможет схема электропроводки ваз 2107  в электронном виде или
распечатанная на бумаге.

  

Начинающему водителю, "шумахеру" со стажем, не помешает установить зуммер
поворотника, а также отсекатель. Ведь достаточно часто случается так, что из-за
забытого включенного поворотника, авто, движущиеся сзади, путаются и не могут
совершить маневр.

  

Важно, чтобы вся проводка булла проверенной, без изъянов. Индикаторы, размещаемые
на пластинах, позволяют идентифицировать слабое звено, определить, где происходит
утечка питания и что необходимо менять. Даже на абсолютно новом автомобиле
необходимо выполнить проверку электроцепи, чтобы предупредить несчастный случай.
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