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Как это ни странно, но есть отдельное направление тюнинга, пусть и не очень массовое,
которое посвящено мультяшной японской кошечке… Розовый, «девчачий», веселый – вот
как можно охарактеризовать данный «стиль».

      

Как это ни странно, но есть отдельное направление тюнинга, пусть и не очень массовое,
которое посвящено мультяшной японской кошечке… Розовый, «девчачий», веселый – вот
как можно охарактеризовать данный «стиль». 

 В принципе, стилизовать под «аля-Хелло Китти» можно абсолютно любое авто, будь то 
это вот такой
, Hyundai Solaris 2014 в Ростове-на-Дону, Lada Priora или даже UAZ Patriot. Но, вопрос, -
насколько это будет уместно? Все, конечно, зависит от целей владельца. Если хозяин
машины стремится к эпатажу, почему бы и нет?!

  

Кстати, накануне 40-летия мультяшной жизни, которое сравнительно недавно отметила
Hello Kitty, компания Mitsubishi выпустила 400 штук хэтчбека Mirage, оформленных в
стиле знаменитой кошки. Весь тираж авто был выполнен в ярких розовых цветах, с
соответствующими аксессуарами, принтами, шильдиками и прочими украшениями.
Однако, подобным образом можно стилизовать любой атомобиль, к примеру, вот  Solaris
2014 в Ростове-на-Дону.

  

Отличительные черты автомобильного стиля «Хелло Китти»Немногие способны
смотреть на компактные розово-белые машинки в стиле «Хелло Китти» без эмоций и
улыбки, а все потому что это «тюнинг-направление» отличает:обилие изображений и
принтов кошечки, которые украшают крышку бензобака, двери, багажник, капот,
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зеркала; «писалки» на капоте, в форме мультяшной кошачьей головы;насадка на
выхлопную трубу, повторяющая знаменитый силуэт – с ушами, усами и бантиком;руль в
форме сердечка или в оплетке с соответствующими узорами и логотипами;в салоне все
розовое, мягкое, с пухом, оборками, бантами и сердечками;наличие огромного
количества автоаксессуаров с фирменной символикой бренда – от адаптеров до детских
кресел;и, конечно, игрушки «Хелло Китти».

  

Некоторые мужчины считают, что тюнинг-стиль «Хелло Китти» - есть некий
«олдскульный» девичий ответ таким сугубо мужским направлениям и стилям, как «рет
лук» и «стимпанк». Ведь японская кошечка, как ни крути, разменяла уже свой четвертый
десяток.
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