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Ключевая особенность, главная «изюминка» такого направления тюнинга, как Rat Look
Style, заключена в обманчивом, противоречивом первом впечатлении.

      

Ключевая особенность, главная «изюминка» такого направления тюнинга, как Rat Look
Style, заключена в обманчивом, противоречивом первом впечатлении. 

 Рет Лук – это, в первую очередь, ржавчина на кузове, которая местами может быть
сквозной, облезшая краска, пробивающийся грунт... Главная задача автовладельцев,
решивших стилизовать свое авто под Rat Look, - вызвать у искушенной публики эмоции,
граничащие с брезгливостью, заставить их задаваться вопросом, «как такое вообще
способно ездить?». Особенно впечатляют Рет Лук современных каров, например, actyo
n ,
civic. Однако, чаще стилизуются в таком ключе старые модели. И лишь немногие
способны оценить, сколько усилий, времени и денег вкладывает владелец в подобный
проект.

  

В чем «прикол» данного стиля и как его сделать?

  

Сегодня Рет Лук проекты позиционируются как выбор для избранных. Непререкаемым
правилом направления Rat Look Style является необходимость довести техническую
начинку до совершенства, отреставрировать при необходимости, отремонтировать.
Кстати, кузов тоже ремонтируется, если в нем есть отверстия от коррозии, но только в
тех местах, где это не видно, - днище, колесные арки. А вот по отношению к двигателю
правила несколько мягче: то, что он должен быть исправным, не обсуждается, но его
вид может либо соответствовать общей концепции, то есть, выглядеть пыльным и
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ржавым, либо его вычищают до блеска. Аксессуары, колеса, элементы салона в идеале
должны быть олдскульными, дорогими, стильными, «под старину». Сам же салон
остается «как есть», но при этом его необходимо отмыть. Это те момент, которые
определяют качественный Rat Look.

  

Есть несколько способов, как сделать ржавчину на кузове авто:в нужных частях кузова
зачистить краску до металла и ждать, когда начнется коррозийный
процесс;использовать химические вещества, чтобы ускорить процесс (соль с лимонным
соком в пропорции 1 к 4, ортофосфорная кислота), естественно, средства наносятся на
оголенную часть кузова, без краски;прибегнуть к услугам аэрографа, использовать
специальные пленки «под ржавчину».

  

Кстати, когда ржавчина схватилась, ее можно покрыть лаком, чтобы остановить
процесс. Что касается искусственной ржавчины, стоит отметить, что ценители стиля
отмечают, - «эти варианты смотрятся очень убого!»… Представьте на минутку, что вы
решили искусственно «состарить» свой ssangyong actyon , как будет обидно увидеть,
что усилия не оправдали ожиданий. Поэтому можно предположить, что третье правило
Rat Look Style заключается в натуральности и естественности.
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