
Что такое кенгурятники?

Автор: Александр
27.08.2015 18:50 - Обновлено 04.06.2016 05:17

Кенгурятники – это уникальное навесное оборудование, которое применяется для
тюнинга автомобилей различных размеров и назначений. Они помогают
усовершенствовать внешний вид транспортного средства, а также усилить защиту при
различных ДТП. Иногда кенгурятники называют защитными дугами. При выборе следует
быть очень бдительным, чтобы купить непростой элемент декора авто, которые сейчас
продаются во многих автомагазинах. Прежде всего, конструкция должна быть
выполнена из стальных труб, которые выгибаются по различным шаблонам. Чтобы
силовой обвес был ещё лучше, его оснащают дополнительным домкратом.
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  Как выбрать и где приобрести?
  

Высота кенгурятника тоже достаточно важна – она не должна сильно возвышаться над
капотом, а лишь слегка. Так будет защищена почти всё передняя часть авто. Установка
защитной дуги может быть произведена только на автомобилях с передней рамой.

  

Перед покупкой следует чётко определиться с целью приобретения кенгурятника. Если
он необходим, чтобы просто украсить свой авто, то можно покупать любой
понравившийся образец, исходя из их его внешнего вида. Но для тех, кто выбирает
дополнительную защиту, следует быть особо бдительными. Покупать следует только
зарубежные образцы, ведь они намного лучше и качественнее отечественных защитных
дуг.

  

Приобрести кенгурятник можно во многих автомагазинах, но лучше заказать его
выполнение индивидуально. Мастера учтут все пожелания владельца авто, подгонят его
под параметры передней части. Кроме того, специалисты смогут выполнить его именно
таким, каким хочет видеть автолюбитель.

  

Кенгурятник лучше устанавливать в специализированных сервисных центрах. При
неправильном монтаже он может только ухудшить безопасность автомобиля – при
малейшем ДТП кенгурятник может оторваться и причинить вред другим людям.
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