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Такой аксессуар незаменимый и универсальный. Он пригодиться при поездке на дачу, в
отпуск т т.п. Багажник на автомобиле вместит в себя необходимые вещи и значительно
разгрузит салон автомобиля. Автобагажник часто используется автолюбителями и для
перевозки негабаритных грузов.
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Виды автомобильных багажников на крышуВ основе любого багажника на автомобиля, в
том числе и багажника для Мицубиси, лежат поперечные дуги. Это пара перекладин,
которые устанавливаются на крыше автомобиля. Они часто и называются
автомобильным багажником.

  

Сечение данных балок бывает аэродинамическим или прямоугольным. Прямоугольные
представляют собой металлический профиль, который закрыт пластиком. Для
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изготовления аэродинамических балок используют алюминий. Аэродинамические дуги
выглядят красивее и не издают шума при движении. Прямоугольный профиль более
упрощенный и может издавать свист при движении. Однако он дешевле и свои прямые
функции выполняет не хуже аэродинамического. Для различных моделей авто
багажники могут иметь разные варианты крепления дуг на крыше. По этому параметру
автобагажники делятся на несколько типов.

  

И, например, багажник vw отлично подходит для автомобилей Фольксваген  и не
подходит для Тойота. Одна из разновидностей багажников – это рейлинги. Рейлинги –
это продольные дуги, которыми в основном оснащаются внедорожники, универсалы,
минивены и т.п. Для крепления поперечных штанг предусмотрены специальные
механизмы (которые называются упоры). Эти упоры могут запираться и регулироваться
под различные профили дуг. Также есть багажники, имеющие штатные места для
установки.

  

Новые авто имеют штатные крепления на крыше для установки багажника. Как правило,
это 4 маленькие прямоугольные заглушки, которые скрывают заводские отверстия для
установки багажника. Среди таких автомобилей можно назвать Форд Фокус 2, Мазда 3,
Ситроен C4 и прочие. Автомобильный багажник оснащается специальными упорами,
которые вкручиваются в отверстия на крыше.Иногда фиксация штанг багажника
реализуется посредством переходников, которые удовлетворяют стандартам крепления
для этого авто.
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