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Многие владельцы автомобиля Mazda 3, как хэтчбека, так и седана, часто занимаются
тюнингом. Это объясняется тем, что в автомобилях этого японского производителя есть
некоторые недочеты. В целом автомобиль «матрешка» получился очень удачным и
разошелся большим тиражом. Но некоторые недостатки всё равно присутствуют. В этой
заметке мы коротко рассмотрим, какой тюнинг салона Мазда 3 можно сделать в
автосервисах и самостоятельно.

  

      Какой можно сделать тюнинг салона Мазда 3?
  

Многие владельцы автомобиля Mazda 3, как хэтчбека, так и седана,  часто занимаются
тюнингом. Это объясняется тем, что в автомобилях этого  японского производителя есть
некоторые недочеты. В целом автомобиль  «матрешка» получился очень удачным и
разошелся большим тиражом. Но  некоторые недостатки всё равно присутствуют. В этой
заметке мы коротко  рассмотрим, какой тюнинг салона Мазда 3 можно сделать в
автосервисах и  самостоятельно.
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    Направления тюнинга Mazda 3
  

Среди распространенных недостатков хэтчбека и седана Mazda3 в салоне являются:

    
    -  Плохая шумоизоляция;  
    -  Хлипкая панель приборов.  

  

В остальном придраться особо не к чему. Конечно, можно установить премиальную
звуковую систему, перетянуть салон кожей и сделать все возможные виды подсветки.
Такой тюнинг салона Mazda 3 можно назвать опциональным и такие доработки
делаются по желанию. А если вы хотите именно исправить недостатки, то следует
заняться шумоизоляцией и тюнингом приборной панели Мазда 3.

  

Шумоизоляция в салоне Mazda 3 является трудоемкой и сложной задачей. В процессе ее
выполнения требуется полный демонтаж съемного оборудования и детали обшивки в
салоне. Сложность заключается в том, что для крепления некоторых элементов,
использовались не только болты, шурупы и клипсы, но и клей. Поэтому такой тюнинг
салона хэтчбека Мазда 3 отнимет у вас много времени.
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Оптимальным материалом для улучшения шумоизоляции салона является войлок. Даже
многие ультрасовременные материалы, разработанные для звукоизоляции, уступают
ему по характеристикам. Интересно, что при тюнинге салона Мазда 3 своими руками
некоторые умудряются закрепить пенопластовые куски на внутренних поверхностях
кузова. А уже сверху на них прикрепляют войлок. После такой кропотливой работы ещё
придётся собирать весь салон в обратном порядке, как было.

  

  Варианты тюнинга по цене
  От 70 т. р. и выше
  

На эти деньги можно приобрести следующие запчасти для тюнинга:

    
    -  Комплект спортивной подвески. В зависимости от производителя это удовольствие
может обойтись в 40─100 т. р. Обычно такие запчасти привозят на заказ;   
    -  Спортивный глушитель. Цена вопроса от 15 до 20 т. р.  
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  25-70 т. р.
  

В этом случае список приобретений может выглядеть следующим образом:

    
    -  Короткоходная кулиса для уменьшения времени переключения передач (3─4 т. р.);  
    -  Комплект задних амортизаторов или пружин с заниженным дорожным просветом
(10─15 т. р.);   
    -  Система контроля давления в покрышках (10─12 т. р.);  
    -  Всевозможные распорки и растяжки для увеличения жесткости кузова (5─7 т. р.).  
    -  Интеркулер. Стоимость 10─12 т. руб. Смысл этой модернизации заключается в том,
что спортивный интеркулер лучше охлаждает воздух в турбированных двигателях и
дополнительно обогащает его кислородом.   

  

  До 25 т. р.
  

Теперь посмотрим, что предлагает бюджетный вариант тюнинга:

    
    -  Наборы накладок на педали, стилизованные под алюминий. Стоимость таких
комплектов обойдётся примерно в 1─1.5 т. р. Таких моделей довольно много в продаже;
 
    -  Рулевое колесо, выполненное в спортивном стиле. Здесь разброс цен довольно
большой и достигает от 1,5 до 10 т. р. в зависимости от модели и производителя;   
    -  Альтернативные пороги (3─5 т. р.). Выбор в магазинах тюнинга довольно велик;  
    -  Четырехточечные ремни безопасности. Стоимость комплекта достигает 3─4 т. р.;  
    -  Дополнительная шкала приборов на панель. В пределах 5 т. р.;  
    -  Специальные дисплеи в козырьки, предназначенные для защиты от Солнца;  
    -  Чехлы на сиденья водителя и переднего пассажира с эргономичным профилем и
боковой поддержкой. Комплект обойдется в 3─5 т. р.;   
    -  Парктроники (1,5─3 т. р.).  

  

Вот, можете посмотреть фото тюнинга салона Мазда 3.
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Удачного всем тюнинг салона седана и хэтчбека Мазда 3.
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