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Многие автолюбители хотят иметь автомобиль, отличающийся от других. Эффектности,
индивидуальности Niva Chevrolet, можно добиться, используя технологии наружного,
внутреннего, технического тюнинга автомобиля.

  

      

Многие автолюбители хотят иметь автомобиль, отличающийся от других.  Эффектности,
индивидуальности Niva Chevrolet, можно добиться, используя  технологии наружного,
внутреннего, технического тюнинга автомобиля.
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Большой выбор самых современных деталей для преобразования внешнего вида Niva
Chevrolet
, делает процесс тюнинга интересным, доступным. Даже человек, совсем недавно
приобретший автомобиль может заняться преобразованием его внешнего вида.

  

Для чего нужен тюнинг наружного типа

  

Niva Chevrolet обычно приобретают люди увлекающиеся охотой, рыбалкой. Чтобы
добраться до нужного места приходится передвигаться по труднодоступным местам.
Первоочередная цель наружного тюнинга – улучшить функциональность:

  

• освещения;

  

• системы зеркал;

  

• защитных деталей кузова, багажника.

  

Тюнинг освещения Niva Chevrolet

  

Замена деталей осветительной техники может преследовать цели:

  

1. Улучшение световых характеристик.

  

2. Дизайнерские решения, соответствие модным тенденциям.
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В фарах ближнего и дальнего света используются лампы:

  

• галогеновые;

  

• ксеноновые;

  

• светодиодные.

  

Чаще всего автомобили комплектуются фарами с галогеновыми лампами. Не составит
особого труда заменить их другим видом ламп – ксеноновыми.

  

Более современные светодиодные лампы – долговечные, не реагирующие на тряску,
удары, резкую смену температур, их легко устанавливать. Свет от фар со светодиодами
более мягкий.

  

Для езды по бездорожью очень часто устанавливают дополнительную оптику на крышу
автомобиля – люстру. Езда в ночное время по бездорожью с такими лампами более
безопасна, ямины, колдобины можно увидеть издалека.

  

Есть чисто дизайнерские решения для города. На бампер крепят светодиодные ленты
разной геометрии: в виде линий, колец. Усилению защиты фар, служит специальная
пленка. Ее использование уменьшает вероятность повреждения при ударе камнем или
другим механическим предметом во время движения.

  

Актуальная тема – использование электрозеркал с антибликовыми свойствами и
подогревом. Преимущества:

  

• удобно регулировать, не выходя из машины;
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• устраняются солнечные блики, мешающие водителю;

  

• подогрев исключает замерзание.

  

Для записи информации можно в салонное зеркало установить видеорегистратор.
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