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Тюнинг автомобиля призван улучшить как его технические характеристики, так и
внешний вид. Тюнинг изменит рабочие характеристики вашего автомобиля и заставит
выделяться среди своих собратьев.

      

Тюнинг автомобиля призван улучшить как его технические характеристики, так и
внешний вид. Тюнинг изменит рабочие характеристики вашего автомобиля и заставит
выделяться среди своих собратьев. 

 Самым простым во внешнем тюнинге автомобиля являются расширители для арок,
замена глушителя, накладки на фары и смена зеркал. Это как вот эта  внутренняя
отделка кирпичного дома, когда можно всё установить своими руками, и не обязательно
прибегать к помощи специалистов. Достаточно немного терпения и смекалки и
автомобиль приобретет совершенно другой вид.

  

Тюнинг или стайлинг. В чем различия

  

Немаловажным фактором в выборе тюнинга автомобиля, являются дороги, по которым
предстоит ездить. Если вы готовите автомобиль для участия в соревнованиях и вам
нужен автомобиль «погорячее», то вам необходим глубокий тюнинг всего автомобиля. А
если вы не профессиональный гонщик и просто хотите улучшить внешний вид, немного
затронув технические характеристики, то вам достаточно будет стайлинга (легкой
модернизации). Это как вот такая  внутренняя отделка дома из газобетона, которая
отнимет много времени и сил, а также финансовые затраты, однако готовый результат
может превзойти все ожидания.

  

Выделяют два вида модернизации автомобиля:
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тюнинг;стайлинг.

  

Тюнинг включает в себя доработку либо изменение технических характеристик
автомобиля в целом. Итогом таких изменений является улучшение скорости,
выносливости и прочих технических характеристик автомобиля.

  

Стайлинг это изменение в основном салона и внешнего вида автомобиля. Он делается
для придания индивидуального стиля, оригинальности и эксклюзивности вашему
автомобилю. Стайлинг дает волю вашей фантазии, и включает в себя аэрографию,
замену бамперов, подсветку днища, перетяжку салона, окраску автомобиля в яркий,
необычный цвет и т.д.

  

Стоит ли оставить автомобиль в его первозданном виде или внести коррективы в его
внешнюю и технические части – решать только вам.
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