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Вы уже давно размышляли над тем, что и как поменять в своём автомобиле. Правда, до
настоящего момента так и не решились на что-то определенное. Думали, что можно  её
покрасить в другой цвет, провести свежий тюнинг или «прокачать движок». Но всё не
то. И вот приходит мысль освежить салон. Что можно изменить первым делом. Конечно,
это руль или сидения.  Однако замена сидений будет весьма дорогим делом. Поэтому
решено купить и установить спортивный руль.  Давайте поразмышляем, какие
спортивные рули есть на рынке и из чего можно выбрать.

  

      Как выбрать спортивный руль
  

Вы уже давно размышляли над тем, что и как поменять в своём  автомобиле. Правда, до
настоящего момента так и не решились на что-то определенное. Думали, что можно её
покрасить в другой цвет, провести  свежий тюнинг или «прокачать движок». Но всё не
то. И вот приходит мысль  освежить салон. Что можно изменить первым делом. Конечно,
это руль или  сидения. Однако замена сидений будет весьма дорогим делом. Поэтому
решено купить и установить спортивный руль. Давайте поразмышляем, какие
спортивные рули есть на рынке и из чего можно выбрать.
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  Преимущества и недостатки спортивного руля
  

Как вы сами понимаете, спортивный руль покупается и устанавливается, чтобы
сделать салон эффектным. Главное здесь не функционал, а «фишка», украшающая
салон автомобиля. Такой руль придает салону некий оттенок спортивности. Можно,
конечно, просто перетянуть кожей заводской руль для красоты. Но это путь не
настоящих ценителей тюнинга. К тому же, перетяжка также стоит немало.

  

  
Спортивные рули очень часто имеют более качественное исполнение и дорогостоящие
материалы, чем у заводских. Вы можете подобрать именно тот, который идеально
подходит для вас по размеру, форме и эстетике.  

Однако есть и недостатки. К примеру, замена руля на спортивный подразумевает
изменения в рулевом управлении. Да и цена современных спортивных рулей оставляет
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желать лучшего. Но ведь так хочется украсить авто.

  

  

  

Ещё один минус замены руля – это отказ от подушки безопасности. В заводском руле
подушка безопасности присутствует, а вот в спортивный руль её установить
проблематично. Также стоит отметить, что если в вашем авто нет усилителя рулевого
колеса, то в результате замены управление станет сложнее. Это нужно учитывать при
установке спортивного руля на ВАЗ 2107, 2109, 2114, а также УАЗ Хантер.

  

Кроме того, спортивный руль может закрыть панель приборов и создать сложности при
работе с подрулевыми переключателями. Но если правильно выбрать спортивный руль
стороннего производителя, то салон вашего авто преобразится к лучшему.
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  //   

  

  На что обратить внимание при выборе спортивного руля?
  

Давайте, разберемся, на что нужно обратить внимание при выборе спортивного руля.
Конечно, основополагающие моменты здесь – это цена, комфорт и качество. Но есть и
еще некоторые отдельные моменты, на которые следует обратить внимание.

  

  Материал
  

Удобство использования руля будет напрямую зависеть от того, из какого
материала он выполнен. Производители в основном выпускают их из пластика, кожи,
алькантары и замши. От пластика следует отказаться сразу, поскольку это наиболее
распространенный вариант и ничего оригинального в нем нет. Оптимальным вариантом
станет руль из кожи. Этот материал долговечный, прост в уходе, а изделия из него
смотрятся очень благородно.
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  Спортивные рули часто выпускаются из кожи со специальной химической и термическойобработкой кожи. В результате этого коже придается прочность и стойкость квсевозможным  нагрузкам и воздействиям.    Стоит также обратить внимание на модели рулей из замши и алькантры. Последняяпредставляет собой искусственную замшу. Материал имеет высокую стойкость к пыли,маслу, повреждениям механического характера. Весьма интересно смотрятся сочетаниявышеперечисленных материалов.        Форма и размер руля
  

Размер является очень важным параметром, поскольку влияет на удобство вождения.
Размеры и форма заводских рулей рассчитывается производителем, а здесь вам
придётся оценивать эти параметры самостоятельно. Поскольку спортивный руль
рассчитан на соответствующую езду, его габариты имеют важное значение. Меньший
размер даёт больше возможностей для действий и с ним не приходится делать
движения большой амплитуды.

  

Однако, чем меньше руль, тем больше физической силы нужно будет приложить для его
проворачивания на поворотах. Это становится проблемой, когда в автомобиле нет
электрического или гидроусилителя. На отечественных автомобилях штатные рули
обычно имеют диаметр 35 сантиметров, а на авто с ГУР – обычно 33 сантиметра.
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    //     Форма спортивного руля подбирается в зависимости от индивидуального стилявождения. Если требуется ездить по извилистым дорогам с виражами, то выбирайтеровную поверхность обода. Часто на них ставят контрольную марку, позволяющуюопределить положение при помощи бокового зрения. Если вы ездите в основном попрямой трассе, берите руль с выступами по бокам под большие пальцы. С их помощьюможно будет быстро менять траекторию движения.      Что же за руль выбрать?
  

На современном рынке есть много спортивных рулей от разных производителей. Помимо
сочетания цены и качества следует обратить внимание на безопасность. Она здесь
занимает важное место, поскольку руль является ключевым элементом управления. Сег
одня в продаже можно встретить травмобезопасные модели, поглощающие силу
при ударе.
Эти продукты сертифицированы, как ГОСТ Р 41.12-2001. У некоторых европейских
производителей ещё существует другой сертификат качества TUV.

  

В России есть аналоги подобных сертификатов, содержащие требования к рулю.
Главное, подбирайте спортивный руль с учетом ваших особенностей, и вам очень
понравится опыт от вождения. Так, что если захотелось лёгкого тюнинга, то начать
стоит с рулевого колеса. Кстати, вот тут  можно купить руль для Киа и другие запчасти.
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http://remont-hyundai-kia.ru/zapchasti-kia.html

