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Установка подсветки дисков на Ваш автомобиль будет отличным дополнением к такой
детали тюнинга, как подсветка днища автомобиля, или за неимением таковой, просто
яркой деталью тюнинга автомобиля. Сейчас такая деталь тюнинга, как подсветка
дисков еще не сильно распространена среди автолюбителей, поэтому этот яркий акцент
определенно не останется незамеченным другими водителями и простыми пешеходами.

  

      

Наиболее эффектно на автомобиле смотрится световой тюнинг. Так на сегодняшний
день на наших автодорогах мы можем увидеть автомобили с неординарной подсветкой
днища, дисков колес, решетки радиатора и т.д. Особенно эффектно и контрастно 
подсветка смотрится в ночное время, а если она еще и способна менять цвет, то это
просто завораживающее зрелище на уровне уже примитивной магии.Установка
подсветки дисков на Ваш автомобиль будет отличным дополнением к такой детали
тюнинга, как подсветка днища автомобиля, или за неимением таковой, просто яркой
деталью тюнинга автомобиля. Сейчас такая деталь тюнинга, как подсветка дисков еще
не сильно распространена среди автолюбителей, поэтому этот яркий акцент
определенно не останется незамеченным другими водителями и простыми пешеходами.
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Если Вы решили сделать подсветку дисков своими руками, а так же и самостоятельно ееустановить на свой автомобиль, то в этом вам поможет эта несложная инструкция.Дляизготовления подсветки своими руками из подручных материалов нампонадобится:1. Светодиодная лента подходящего для вашего автомобиля цвета и длиной около 2,5метров.2. Проводка для питания устанавливаемой подсветки.3. Сделанные своимируками обода для крепления подсветки.1)Для начала выбираем, интересующею вас светодиодную ленту.2)Далее снимаем колесо, и примеряем ленту по защитному кожуху тормозного диска,именно туда мы её будем клеить. Отмечаем нужную нам длину.

3)Клеим на кожух, (мы клеили двухсторонним скотчем) ставим на место колёса ирадуемся!

В идеале получается вот так:
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Подсветка дисков вызывает большой интерес к автомобилю ночью, а днем ваши колесамогут украсить замечательные низкопрофильные шины. Они предают более спортивныйвид машине, но если вы не фанат такого стайлинга, то можно поставить обычные шины. Здесьможно узнать всю информация о шинах в спб.
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