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Слово “тюнинг” точно входит в хит-парад самых употребляемых сегодня, потому что
только в России на 1000 человек в среднем приходится 257 автомобилей.

      

Слово “тюнинг” точно входит в хит-парад самых употребляемых сегодня, потому что
только в России на 1000 человек в среднем приходится 257 автомобилей. 

Каждый владелец стремится сделать поездки еще комфортнее, поэтому тема тюнинга
салона автомобиля – одна из самых обсуждаемых среди автолюбителей. На что может
быть направлено такое улучшение? Как наиболее просто сделать внутреннее
пространство оригинальным? Ответим на эти вопросы.

  

  

Итак, слово “тюнинг” переводится как “настройка”. То есть водитель дорабатывает в
согласии со своими предпочтениями различные элементы салона. Среди них акустика,
климатическая система, сиденья, руль, потолок. Тюнинг может заключаться как в
полной замене определенного предмета, например, вместо обычного руля можно
установить спортивный, так и в обновлении его деталей. Так, если продолжить пример с
рулем, то часто докупают оплетки, выполненные в различном стиле.

  

Кстати, стиль – это основа тюнинга. Так, салону можно придать черты ретро, привнести
спортивные качества или все оформить в стиле техно. Тут выбор зависит

 1 / 2



Тюнинг салона автомобиля: создаем уникальный стиль

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 06.06.2016 09:35

исключительно от предпочтений владельца. Но заметим, что чаще всего речь идет не о
кардинальной смене дизайна, а об его подчеркивании. Например, многие устанавливают
дополнительную подсветку или подбирают другие коврики. Еще один по-настоящему
модный тренд тюнинга — эти  подушки в машину с логотипом. Эти изделия привносят
домашний уют, подчеркивают любовь автомобилиста к своей марке машины, плюс
позволяют с комфортом отдыхать. Это самый простой (и недорогой) способ сделать
салон индивидуальным.

  

Какими бывают подушки для салона?

  

Данные подушки обладают своими уникальными особенностями. Во-первых, стоит
выделить их размер. Они могут быть разного формата: 45х25 см, 35х35 см, 37х37х37 см.
Можно будет подобрать лучшую модель для определенного значка. Например, кольца
Audi эффектно смотрятся на прямоугольнике, а значок Mercedes – на квадрате. Также
небольшой размер позволяет не отнимать лишнее пространство салона. Во-вторых, цвет
фона подушки с логотипом автомобиля может быть разным, например, классическим
черным или эффектным красным. Значит, легко найти изделие, идеально подходящее
под интерьер. В-третьих, при изготовлении используются только долговечные
материалы, обычно полиэстер и полиэфирное волокно. Они легко отстирываются,
идеально сохраняют форму, поэтому отдыхать на таких подушках – удовольствие!
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http://suvenir.inari.ru/podushki-i-navolochki/poduski.html

