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Воздухозаборники на капоте неотъемлимая часть тюнинга автомобиля. Делаем своими
руками.

  

      

Наверняка каждый из нас, провожая взглядом "прокачанные" авто с эксклююзивным
обвесом, мечтал о том, чтобы воссоздать подобную красоту и на своем автомобиле.
Поэтому хочу помочь вам в реализации ваших желаний по тюнингу своего автомобиля.
Как один из вариантов, дооснащения или тюнинга, хочу предложить оснастить капот
воздухозаборником сделанным собственноручно.

  

Возможно вы будете удивлены, но в мире существует довольно много титулованных
машин, которые оснащены воздухозаборниками, при этом последние никакой функции
кроме украшения автомобиля не исполняют. Их основная функция - создать
агрессивный вид и подчеркнуть мощь автомобиля, а также индивидуальность хозяина.
Конечно, это своего рода самообман устанавливать дополнение, которое кроме
дополнительного сопротивления ничего машине не дает. Однако, неужели ваш
автомобиль настолько греется, чтобы для него устанавливать специальный
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воздухозаборник?

  

Ответ - нет! Так как же быть, следовать принципиальности и логично мыслить, или же
пойти на поводу у собственного желания и просто сделать то, что нравится? Если вы
все же решились на этот шаг, то я попытаюсь помочь вам в реализации вашего желания,
а вы уж сами решайте, будет это фальш-воздухозаборник или полноценный с
отверстием для направления потока воздуха в моторное отделение. Жителям Ярославля
на заметку: ремонт автомобилей в Ярославле здесь  осуществляет ООО ЯРП “Ольга”,
качественный ремонт за умеренную плату.
Порядок наших действий:
1)
Подготавливаем капот: снимаем краску, шкурим, вырезаем отверстия под
воздухозаборники.

2) Зачищаем кепки воздухозаборников от краски

3) Затем срезаем нижнее основание воздухозаборников. Без него жесткость, конечно,
уменьшится, но как приклеим – все станет нормально.

4) Основание нужно срезать для того, чтобы вода не задерживалась внутри, а свободно
стекала.

5) Ставим кепки и клеим их на двукомпонентный эпоксидный клей.
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6) Покрываем капот жидкой шпатлевкой (финишный слой перед грунтовкой)

7) Окончательно шлифуем перед грунтовкой

8) Красим капот
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