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Мицубиси Паджеро 4 является надежным и респектабельным внедорожником,  который
имеет отличный экстерьер и интерьер. Однако многие владельцы  этого автомобиля
решаются на тюнинг салона. Они хотят, чтобы интерьер  автомобиля соответствовал их
представлениям о брутальном внедорожнике.  Интернет-магазины предлагают всё
необходимое для тех, кто хочет  индивидуализировать салон Mitsubishi Pajero 4. После
тюнинга интерьер  внедорожника приобретает стильный вид и солидную обстановку.
Нужно  понимать, что тюнинг салона Паджеро 4 не ограничивается простой заменой 
чехлов на сидениях, но также включает перетяжку торпедо и рулевого  колеса, замену и
установку дополнительного оборудования, а также  улучшение шумоизоляции.

  

      Какой тюнинг салона Мицубиси Паджеро сейчас
популярен?
  

Мицубиси Паджеро 4 является надежным и респектабельным внедорожником,  который
имеет отличный экстерьер и интерьер. Однако многие владельцы  этого автомобиля
решаются на тюнинг салона. Они хотят, чтобы интерьер  автомобиля соответствовал их
представлениям о брутальном внедорожнике.  Интернет-магазины предлагают всё
необходимое для тех, кто хочет  индивидуализировать салон Mitsubishi Pajero 4. После
тюнинга интерьер  внедорожника приобретает стильный вид и солидную обстановку.
Нужно  понимать, что тюнинг салона Паджеро 4 не ограничивается простой заменой 
чехлов на сидениях, но также включает перетяжку торпедо и рулевого  колеса, замену и
установку дополнительного оборудования, а также  улучшение шумоизоляции.
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    Направления тюнинга
  

Если вы купили автомобиль Мицубиси Паджеро 4 в самой простой комплектации, потом
у вас появились деньги, то можно заняться тюнингом по следующим направлениям:

    
    -  Замена рулевого колеса или перетяжка его кожей;  
    -  Тонировка стёкол;  
    -  Замена обивки передних кресел и задних сидений;  
    -  Установка современной системы мультимедиа;  
    -  Полная замена салона на вариант из более дорогой комплектации Mitsubishi Pajero
IV.   

  

Вообще, салон внедорожника практически полностью удовлетворяет большинство
владельцев. И тюнинг в большинстве случаев они делают внешний или прокачивают
техническую составляющую. Но, всё же несколько вариантов тюнинга салона мы
рассмотрим.

  

Ниже можно посмотреть фото тюнинга салона Паджеро 4.
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    Тюнинг салона Мицубиси Паджеро 4
  Замена рулевого колеса
  

Один из распространенных вариантов тюнинг салона Митсубиси Паджеро 4 является
замена рулевого колеса. Благодаря этой работе руль становится более
привлекательным. Кстати, не стоит экономить и приобретать рулевое колесо без
пиропатрона для подушки безопасности. Замену лучше доверить специалистам. Но если
вы хотите сделать её самостоятельно, то ниже представлен алгоритм действий.

    
    -  Отсоединить клемму аккумулятора, чтобы обесточить автомобиль;  
    -  Обязательно обеспечить неподвижность машины;  
    -  Далее проводится демонтаж пластиковой крышки в нижней части рулевого колеса,
чтобы отсоединить штекеры, которые спрятаны под ней;   
    -  Далее откручивается болт с левой стороны, на котором и крепится рулевое колесо.
Для этого применяется шестигранник;   
    -  После этого нужно подтянуть рулевое колесо на себя и оно снимется;  
    -  Далее в обратном порядке устанавливается новый руль. При этом обратите
внимание на шлейф SRS, который ни в коем случае нельзя перекручивать;   
    -  На завершающем этапе одеваются штекеры и ставится на место крышка.  
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  Шумоизоляция
  

Некоторые называют это полноценным тюнингом, а другие просто доработкой. Штатная
шумоизоляция на многих автомобилях выполняется посредственно. Поэтому владельцы
Мицубиси Паджеро 4 решают сделать тюнинг этого элемента. Нужно сказать, что для
создания качественной шумоизоляции потребуется много времени. К тому же, эта
работа кропотливая, поскольку придется обрабатывать и обклеивать все незакрытые
поверхности салона. Для этого придется снять сиденья, обивку дверей, а также
некоторые другие элементы салона. Не стоит также забывать, что качественный
шумоизоляционный материал не может стоить дёшево.

  

Шумоизоляция, сделанная своими руками в салоне Мицубиси Паджеро 4, способна
увеличить комфорт при поездке. Помимо эффекта устранения посторонних шумов,
акустическая система будет звучать лучше и эффективнее. Как же самостоятельно
сделать шумоизоляцию внедорожника? Примерный алгоритм действий изложен ниже.

    
    -  Сначала в салоне Mitsubishi Pajero демонтируются детали, которые будут мешать. В
большинстве случаев эту процедуру начинают с демонтажа заднего ряда сидений.
Сидения находятся на направляющих и снимаются довольно легко;   
    -  Передние сиденья можно снять, если щелкнуть на углах специальные пластиковые
накладки. Затем откручиваются болты и отсоединяются все разъемы;   
    -  После этого можно приступать к демонтажу центральной консоли и тоннеля;  
    -  А также выкручиваются крепления подставки под ноги.  

  

После этого проводится обезжиривание поверхности, на которую будет наноситься
шумоизоляционный материал. Владельцы Мицубиси Паджеро 4 в своих отзывах пишут о
положительном опыте использования материала под названием Сплен. Помимо
звукоизолирующего эффекта он ещё хорошо удерживает тепло в салоне.

  

Из шумоизоляционного материала вырезаются куски нужного размера и приклеиваются
на обезжиренную поверхность. После этого все элементы салона собираются в
обратном порядке.
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    Перетяжка салона
  

Ещё одним вариантом тюнинга салона Мицубиси Паджеро 4 является его перетяжка.
Обычно перетяжку салона владельцы Mitsubishi Pajero выполняют, если есть какие-то
дефекты, повреждения или старая обивка износилась. В качестве материала для
перетяжки кресел используется натуральная кожа. Чтобы сэкономить, можно
использовать кожзаменитель, но это не слишком удачное решение. Тем более для
автомобиля такого класса. Некоторые не просто обивают новым материалом сидения, но
также обтягивают кожей ряд следующих элементов:

    
    -  Потолок;  
    -  Торпедо;  
    -  Боковой поверхности дверей;  
    -  Люк.  
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  Если перетягивать весь салон, то стилистика оформления не будет нарушена и эстетикабудет потрясающей. Процесс трудоемкий и требует определенных навыков. Некоторыеберутся за это самостоятельно, но для этого нужно иметь знания и опыт. В зависимостиот уделяемого этому процессу времени перетяжка может затянуться на несколько дней.Стоимость обивки салона Мицубиси Паджеро 4 в специализированных ательеобойдётся в круглую сумму. Но, чего не сделаешь ради любимого автомобиля?  Удачного всем тюнинга!
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