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От состояния салона автомобиля зависит очень многое. И в первую очередь, это
касается комфорта водителя. Довольно часто, особенно в подержанных машинах, салон
меняют, убирают устаревшие и изношенные элементы, и устанавливая новые.
Существует даже раздел тюнинга, касающийся непосредственно интерьера, который
позволяет не просто усовершенствовать то, что есть, но и полностью преобразить
салон.
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  Тюнинг интерьера дает возможность создать новый, оригинальный стиль, которого небудет ни у кого. Можно использовать спортивное направление, ретро, премиум. Здесьвсе зависит только от фантазии и финансовой возможности автовладельца. Носуществуют ли изменения, позволяющие не только «глаз порадовать», но и несущиепрактическую пользу? Конечно, есть! Для этого применяют целый ряд аксессуаров.  Привлекательная и стильная защита  Наиболее уязвимыми в салоне считаются 3 элемента – пол, обивка сидений и приборнаяпанель. Каждому из них без проблем можно сохранить первоначальный внешний вид.  Для того чтобы защитить пол понадобятся коврики в авто . В салон постояннозаносится грязь, пыль, снег и влага. Все это негативно сказывается на состоянии пола.И даже штатная обивка вовсе не помогает, так как влага способна просочиться под нее.Что получается в итоге? Так как внутри машины достаточно тепло, то между обивкой иметаллом кузова образуется конденсат, а если туда проникает грязная вода, то онаусугубляет проблему. В результате металл постепенно разрушается, что приводит вдальнейшем к необходимости ремонта, в частности – сварка днища. А между тем,коврики можно подобрать не просто стандартного черного цвета, а такие, которыегармонично впишутся в интерьер и дополнят его собой. Это весьма стильный аксессуар,если правильно подобрать его.  Обивка сидений страдает тоже часто, она изнашивается от постоянной эксплуатации, апролитые напитки или упущенная еда оставляют заметные пятна. Чуть проще, если делокасается кожаной обивки, но и за ней нужен уход, так как данный материал склонентрескаться со временем. Поэтому оптимальный способ защитить обивку – чехлы. Так каксиденья являются одними из самых заметных и крупных элементов салона, то можносказать уверенно, что они задают ритм. И это стоит использовать! Приобретенныестильные красивые чехлы способны существенно преобразить салон, причем настолько,что в нем можно больше ничего не менять.  Приборная панель страдает в основном от солнца и отпечатков рук. Если от солнцапоможет тонировка, то от пальцев и ногтей, которыми случайно поцарапать пластик,защитят накладки. Накладки устанавливаются на элементы, которыми водитель частопользуется, например, магнитола. Данные аксессуары могут быть выполнены «поддерево», «под хром» или же из натурального материала.
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