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Окончательный ответ только за хозяином «железного коня». Для начала надо
разобраться, что такое спойлер и какие он выполняет функции? Может ли навредить
автомашине?
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  Скорей всего, автолюбителей, которые ничего бы не слыхали о понятии спойлер, нет.Этот элемент кузова предназначается для улучшения аэродинамических свойствавтомобиля или его экстерьера. А нужно ли спойлер устанавливать на автомашину?Окончательный ответ только за хозяином «железного коня». Для начала надоразобраться, что такое спойлер и какие он выполняет функции? Может ли навредитьавтомашине?  Этот элемент тюнинга, когда его правильно подберешь, некую изюминку способенвнести во внешний вид автомобиля и повысить его качества аэродинамические. В итогеконфигурация воздушных потоков, которые действуют на кузов при высоких скоростях,изменяется. После этого автомобиль станет устойчивее и лучшеуправляемым.Специалисты отмечают, что лишь на скорости за 100 км/час на автомашинуаэродинамическая сила начинает воздействовать. Именно тогда спойлер, правильноподобранный, приносит пользу.Заметим, на высокой скорости автомашина начинаетчуток приподниматься за счет воздушного потока, проходящего под ним, чтоуправляемость ухудшает.  Чтобы обеспечивать устойчивость, создать необходимо прижимную силу, что и делаетспойлер, причем, речь не о заднем, на крышке багажника устанавливающемся, а опереднем спойлере, так называемом специальном обтекателе.  Спойлер направление воздушных потоков способен изменять, естественно, можноизбавляться от загрязнений лобового стекла и задней части автомашины. Но здесьважно верно определить углы наклона спойлера, что смогут сделать лишь опытныеспециалисты.Важное значение принадлежит месту, где будет приобретен спойлер.Дело в том, что высококачественные изделия купить можно в ателье илиспециализированных компаниях. На рынке, как правило, низкого качества представленапродукция, которая выполнять изначальных функций не будет.  Заметим, что экземпляры из пластика отличают непродолжительные сроки службы, ноих цена невысока. Карбоновые и алюминиевые аналоги надежней, но из-за большойстоимости доступны не каждому автомобилисту. Здесь выбор спойлера зависит отфинансового состояния владельца автомобиля. Надо помнить, что лишь спойлер,грамотно подобранный, идеален для экстерьера «железного коня» и улучшает егоаэродинамику.
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