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Большинство современных автомобилей в той или иной степени подвергают тюнингу,
ведь это не только придает солидный внешний вид машине, но улучшает некоторые ее
свойства, делает поездку более комфортной.

  

      

Большинство современных автомобилей в той или иной степени подвергают тюнингу,
ведь это не только придает солидный внешний вид машине, но улучшает некоторые ее
свойства, делает поездку более комфортной.На сегодняшний день наибольшей
известностью пользуется тонировка стекол, так как данный вид модернизации является
доступной в материальном плане, а осуществить тонировку можно даже
собственноручно, хотя для получения лучшего результата все же лучше обращаться в
профессиональные СТО.

  

  

  

Как и любой другой вид модернизации, тонировка стекла автомобиля имеет некоторые
специфические особенности, как положительные, так и отрицательные. Большинство
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водителей затемняют окна для придания железному коню красивого, элегантного вида.
Но стоит помнить, что главной задачей тонированного стекла является защита
пассажиров и самого салона от ультрафиолетовых лучей. В жаркие дни тонировка
помогает снизить температуру в салоне на несколько градусов, а обивка, не
подвергнутая влиянию палящего солнца, сохранит свой изначальный вид гораздо
дольше. Затемненные стекла защищают внутреннее убранство авто от цепкого взгляда
автомобильных воров. Ну а при аварии стекло с нанесенной на него пленкой не
разлетится на мелкие части. Но следует помнить и о минусах тонировки: ухудшенный
обзор, особенно в темноте. Не стоит забывать и о сотрудниках ДПС, которые могут
оштрафовать за незначительное превышение допустимой нормы затемнения.

  

Существует не один вид тонировки, поэтому прежде, чем подвергать стекла своего
автомобиля данному виду тюнинга, надо изучить всю подноготную. Чаще всего
автолюбители отдают предпочтение тонировочной пленке, которая отличается
небольшой стоимостью, легким монтажом и демонтажем. Также пользуется
популярностью съемная тонировка, которую можно легко снять перед постом ГИБДД
или при затрудненной видимости. Тонировка с помощью напыления чаще всего делается
на заводе, так как процесс технологически сложен. Качество такой тонировки является
очень высоким, никакие механические повреждения ей не страшны, но демонтаж в этом
случае не предусмотрен.

  

Последней технической новинкой является электронная тонировка, где
светопроницаемость и некоторые другие факторы регулируются электроникой. Однако
установкой этого новшества, в силу сложности и малой изученности, занимаются
считанные единицы.
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