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Каждый водитель хочет, чтобы его машина была уникальной, причем уникальность эта
может выражаться не только во внешнем виде автомобиля, но и в технических или
конструктивных изменениях.

      

Каждый водитель хочет, чтобы его машина была уникальной, причем уникальность эта
может выражаться не только во внешнем виде автомобиля, но и в технических или
конструктивных изменениях. Кто-то думает, что если машина выглядит ярко, как эти
световые панели, то это можно считать отличным тюнингом. Другие же делают ставку
не на привлекательность агрегата, а на его ходовые характеристики, которые могут
выделить машину во время гонки, а не на парковке.

Любой тюнинг, каким бы он ни был, обычно начинается с чего-то незначительного. Чаще
всего именно незначительные изменения в итоге приводили к желанию произвести
более серьезные изменения.Внешняя отделкаВнешняя отделка машины – это самый
распространенный и простой вид автотюнинга, который не требует производить
какие-то сложные расчеты, поскольку изменения вносятся, как правило, очень
незначительные, и сказываются лишь на внешнем виде авто.Такой тюнинг
подразумевает под собой:

  

тонировку стекол;клейку трафаретов и различных наклеек;

  

установку обвесов и спойлеров;хромирование кузова или его частей;

  

установку воздухозаборников.
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Технический тюнинг

  

Если есть желание изменить ходовые характеристики авто, то придется затрагивать
самые значимые части и узлы машины. Проведение технического тюнинга требует
наличия определенного опыта в этом деле, поскольку ошибки во время работы могут
привести к повреждению ходовой части автомобиля. В этом деле важно произвести
тонкие расчеты и измерения, где каждая мелочь порой может играть ключевую роль.
Также для этого вида тюнинга понадобятся дорогостоящие детали для замены –
например, если надо установить вот такие  тонкие световые панели или новую коробку
передач.

  

Также поклонники технического тюнинга любят проводить эксперименты с подвеской
авто, укорачивая пружины, чтобы авто имело максимально низкую посадку. Это придает
дополнительную жесткость амортизаторам, что немаловажно в гоночных
соревнованиях.Конечно, такие эксперименты иногда до добра не доводят, поэтому
подобную работу с ходовой частью машины лучше доверять профессионалам, которые
не только знают толк в своем деле, но также дают гарантию на выполненную работу.
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