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Никакой тюнинг не обходится без изменения внешнего вида. Как правило, многие
водители стараются установить оригинальный бампер на автомобиль, юбки.
Стандартные детали не столь уж и привлекательны на большинстве автомобилей.

  

      

Никакой тюнинг не обходится без изменения внешнего вида. Как правило, многие
водители стараются установить оригинальный бампер на автомобиль, юбки.
Стандартные детали не столь уж и привлекательны на большинстве автомобилей.
Впрочем, даже оригинальные не столь привлекательны, так как выпускаются заводами
массово.

  

  

Другими словами, одинаковый обвес можно встретить на различных автомобилях.

  

А нужна-то оригинальность. Поэтому возникает идея самостоятельного изготовления
кузовных частей. И дело это не такое уж сложно, требует только усидчивости и
терпения.
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Даже если вы выбираете для отдыха эти отели на Тенерифе 3 звезды , вы все равно
жаждете от автомобиля привлекательного внешнего вида. Ваш железный конь должен
иметь свое лицо, не похожее ни на кого. На помощь приходят такие материалы, как
пенопласт и монтажная пена. Да, именно они годятся для реализации вашей мечты.
Работать с ними не очень сложно, не нужно никакого специального инструмента.
Наиболее популярным оказывается пенопласт, благо его достать можно в любом
количестве. Для начала представьте форму бампера, расположение отверстий, мест
для крепления. Не помешает набросать эскиз будущей детали, написать габаритные
размеры.

  

Из нескольких листов пенопласта собираем конструкцию, склеиваем их. А дальше
начинается самое интересное – процесс ваяния. От того, насколько ровно и
симметрично вы сделаете бампер, зависит внешний вид его. Как и эта карта отелей
Паттайи на русском языке
, ваше изваяние будет иметь много мелких особенностей, которые бросаются в глаза.
Занятие это не из легких, придется просидеть не один день с лезвием и ножом. Но
конечный результат должен напоминать очертания будущего бампера. Если сделаете
мелкие порезы или неровности, то не отчаивайтесь, впоследствии их можно
заретушировать.

  

После обклеивается заготовка стеклотканью. Она придаст конструкции прочность.
После стеклоткани необходимо уложить шпатлевку. Вот на этом этапе будьте
аккуратны, так как шпатлевка придает окончательную форму бамперу. Дождитесь, пока
она схватится, после чего приступайте к следующему ответственному занятию –
зачистке. Если есть специнструмент, то это замечательно, если нет, то наждачная
бумага на деревянном рубанке придут вам на помощь. Добивайтесь максимальной
симметрии, поверхность конструкции должна быть ровной, так как следующие этапы –
нанесение грунтовки, краски и лака.
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https://ostorovok.ru/hotel/spain/santa_cruz_de_tenerife/star3/
https://ostorovok.ru/hotel/thailand/pattaya/map/
https://ostorovok.ru/hotel/thailand/pattaya/map/

