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Транспортные средства изменяют для того, использовать «на полную» их рабочие
характеристики. Комплексный тюнинг способен совершенно преобразить машину. Что-то
можно переделать самостоятельно, а что-то доверить специалистам.

      

Транспортные средства изменяют для того, использовать «на полную» их рабочие
характеристики. Комплексный тюнинг способен совершенно преобразить машину. Что-то
можно переделать самостоятельно, а что-то доверить специалистам.

  

Шумоизоляция

  

Современные покрытия позволяют максимизировать комфортабельность авто. Способ
отделочных работ будет зависеть от вида купленного материала.

  

Аудиосистема

  

Любителям мощного звука следует позаботиться об акустической системе. Приобретая
оборудование, надо обратить внимание на качество проводки. Короб для сабвуфера –
залог его безопасности на дороге.
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Защита кузова и боковых окон

  

Самый простой вариант декора – ветровики. Купить дефлекторы окон здесь и
самостоятельно зафиксировать их по силам практически каждому.

  

Оклеивание пленкой

  

На современном рынке представлено множество материалов для изменения цвета и
фактуры кузова, а также тонировки. Матовая машина интересно выделяется среди
общего автомобильного потока. Средство передвижения оклеивается полностью или, по
желанию, декорируется интересными рисунками.

  

Тейпография

  

Продаются специальные наклейки, предназначенные для машин. Наносятся так же, как
и пленка.

  

Оптическая система

  

«Реснички» на фары – довольно популярный аксессуар. Легко фиксируются особыми
защелками.

  

Есть возможность вообще заменить источники света. Ксеноновыми лампами
рационально оборудовать фары с линзами. Если пренебречь этой рекомендацией,
излучаемый свет будет мешать водителям на встречной полосе. Изделия абсолютно не
подходят для противотуманок.

  

Карбон
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Углеродная пленка с интересной фактурой. Самостоятельно оклеить кузов или его
части довольно непросто: материал отличается хрупкостью.

  

Обвесы, спойлеры

  

Дополнительные комплектующие делают машину более агрессивной. Детали бывают
пластиковые, металлические или из стекловолокна. Аэродинамический эффект от
такого декора будет ощутим на скорости 120 км/час и больше.

  

Первоначально спойлерами оборудовали гоночные автомобили. Сегодня водители
воспринимают эту деталь как элемент дизайна. К принадлежности стоит относиться с
осторожностью: она уменьшает устойчивость и маневренность транспорта.

  

Аэрография

  

Профессиональные художники нашли применение своему таланту, украшая кузовы
автомобилей. Такая машина – это уже не просто средство передвижения, а
произведение искусства.
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