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Среди автолюбителей сегодня стало популярным проводить тюнинг, что позволяет
усовершенствовать внешний вид авто и его характеристики. Он обеспечивает
наивысший уровень комфорта своим пассажирам, и делает поездку приятной.

  

      

Среди автолюбителей сегодня стало популярным проводить тюнинг, что позволяет
усовершенствовать внешний вид авто и его характеристики. Он обеспечивает
наивысший уровень комфорта своим пассажирам, и делает поездку приятной.

  

  

В настоящее время огромной популярностью среди автолюбителей пользуется хром
пленка на авто, ведь данный способ модернизации является самым доступным и
относительно недорогим.

  

Есть два метода тонировки:

  

1. Собственноручно;
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2. С помощью услуг профессионального СТО.

  

Нужно помнить, как любая модернизация тонировка авто имеет ряд своих
специфических особенностей.

  

Преимущества данной модернизации:

  

1. Обеспечение элегантного вида железному коню;

  

2. Гарантированная защита водителя и его попутчиков от неблагоприятных
ультрафиолетовых лучей;

  

3. Позволяет защитить внутреннее убранство автомобиля от пристальных взглядов
мошенников;

  

4. Если случится дорожное происшествие, то стекло не разлетится на части;

  

5. Современная хром пленка на авто  позволит убавить температуру внутри салона на
пару градусов, и обивка, защищенная от прямых попаданий солнечных лучей, сохранит
красоту своего изначального вида намного дольше.

  

Однако не забывайте, что сотрудники ДПС придирчиво относятся к превышению
установленной нормы затемнения.

  

На сегодняшний день есть много видов тонировки, потому перед тем, как осуществлять
тюнинг своего железного коня, необходимо освоить поэтапно весь процесс тонировки. В
большинстве случаев автолюбители выбирают тонировочные пленки, которые легко
монтировать и демонтировать. Хром пленка на авто самая доступная по цене. Кроме
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того, не менее популярна съемная тонировка. Ее очень просто снять, например, если
плохое видение или проезжаете возле поста ГИБДД.

  

Также можно провести тонировку методом напыления. Эта процедура технологически
сложная и осуществляется лишь на заводе. Данная тонировка является
высококачественной и ей не будут страшны механические повреждения. Однако следует
учесть, что возможность демонтажа здесь полностью отсутствует.

  

Самым новейшим техническим решением является электронная тонировка. Она
позволяет регулировать электронным методом светопроницаемость и прочие
немаловажные факторы. Однако хром пленка на авто намного практичнее удобнее,
ведь электронная на сегодняшний день малоизученная, и ее установкой практически
никто не занимается.
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