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Что означает сделать тюнинг автомобилями собственными силами? Сначала разберемся
с самим термином, и что это вообще такое. Если посмотреть перевод слова "тюнинг" в
английском словаре, то он будет таковым - это настройка. Иначе говоря, все работы,
связанные с тюнингом автомобиля, ничто иное, как настройка того или иного
автотранспорта под определенный стиль.
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 Тюнинг  можно поделить на два вида: эстетический и технический. Основной задачей
при осуществлении эстетического тюнинга, это преобразить внешность вид авто, а
также его внутренний интерьер. Помимо этого, в данный вид тюнинга входит и
обустройство различных систем, таких как навигация, информационные и
увеселительные. Все это допустимо к установке в рамках закона. Любая акустическая
система может быть смонтирована на вашем автомобиле, только сами динамики должны
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быть внутри салона и никак не снаружи.

  

Особой актуальностью при обмундировании машины сейчас пользуется оклейка кузова
и салона карбоновой пленкой
. Такой оригинальный штришок внесет в обший дизайн не только дополнительную
привлекательность, но и создаст более роскошный и благородный вид. На данный
момент недостатка в ассортименте таких специальных пленок не наблюдается, выбор
огромен и разнообразен. Причем такое изобилие наблюдается как в самой структуре
пленки, так и в ее цветовой гамме. Помимо эстетической составляющей, такая
карбоновая поверхность необходима и для защиты кузова от повреждений различного
рода, а также от коррозии металла. Следует отметить, что такое чудо-покрытие
обойдется вам совсем не дорого и вы легко справитесь с ее наклейкой. Но
осторожность при данном процессе все-же не помешает. Ведь этот материал такой
тонкий и может легко повредиться. И если вы сами не уверенны, что справитесь с такой
работой, то лучше обратиться к тому, кто хорошо умеет это делать.

  

А вот технический тюнинг несет в себе задачу изменения технической составляющей
авто. Такое внедрение необходимо, чтобы повлиять в лучшую сторону на аэродинамику
кузова. Сделать так, чтобы силы воздействия воздушных потоков на кузов при
скоростном движении были не так травматичны. Для этого, следует сначала все
тщательно рассчитать и провести предварительные испытания в аэродинамических
трубах. А вот обвес кузова доверьте осуществить специалистам, иначе все можно
испортить. Не запрещено добавлять какие-то комплектующие от других автомобилей,
однако нельзя нарушать общую концепцию автомобиля, которая диктуется самим
заводом-изготовителем. В противном случае, вам не удастся пройти техосмотр.
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