
Дневные ходовые огни: стиль и безопасность в каждом луче света

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 04.06.2016 06:38

Дневные ходовые огни являются не просто модным тюнинговым элементом, но и
средством повышения безопасности дорожного движения. Всем приверженцам езды с
ДХО купить эти изделия следует еще и потому, что они позволят улучшить видимость
автомобиля другими водителями и пешеходами. Тем самым удается избежать серьезных
аварий и столкновений даже на опасных участках городских улиц и скоростных шоссе.

      

Дневные ходовые огни являются не просто модным тюнинговым элементом, но и
средством повышения безопасности дорожного движения. Всем приверженцам езды с
ДХО купить тут  эти изделия следует еще и потому, что они позволят улучшить
видимость автомобиля другими водителями и пешеходами. Тем самым удается избежать
серьезных аварий и столкновений даже на опасных участках городских улиц и
скоростных шоссе.

  

  

Любители первоклассного тюнинга оценят данные аксессуары по следующим причинам:

  

стильный дизайн, который станет идеальным дополнением внешнего вида
транспортного средства;

  

причудливая форма свечения;эффектное выделение автомобиля даже в часы пик.

  

Невысокое энергопотребление и длительный эксплуатационный срок обеспечивают
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экономичность данных комплектующих. Высокая прочность, а также стойкость к ударам
и вибрациям вместе со снижением нагрузки на генератор и аккумулятор оправдывают
любые финансовые вложения в эти стильные аксессуары. Однако основным
преимуществом изделий является сочетание свечения и цвета автомобиля. В одних
случаях эта гамма создает интересный контраст, а в других дополняет палитру кузова.

  

Дневные ходовые огни существенно снижают расход топлива, а также выбросы
углекислого газа. Для всех поклонников современных ДХО заказать здесь  подобные
комплектующие будет довольно просто, достаточно посетить специализированные
интернет-магазины. При выборе конкретных предложений нужно обращать внимание на
корпус, который должен быть выполнен из металла, и стоимость. Кроме того, следует
учитывать количество (2 блока по 4-12 штук) и температурный диапазон диодов
(4300-7000 Кельвинов). При соблюдении указанных параметров дневные ходовые огни
станут не просто стильными, но и функциональными устройствами.
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