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Многие автолюбители не всегда предпочитают покупать машину в исходном состоянии
из завода. Многие в погоне за модой и чтобы выделиться придумывают множество
деталей или метода покраски чтобы быть лучшим на дороге.

Многие автолюбители не всегда предпочитают покупать машину в исходном состоянии
из завода. Многие в погоне за модой и чтобы выделиться придумывают множество
деталей или метода покраски чтобы быть лучшим на дороге.

1/2

Тюнинг- опасен или полезен?
Автор: Administrator
04.03.2014 04:53 - Обновлено 22.10.2016 10:36

Тюнингом называют все что происходит с автомобилем после снятия его с конвейера.
Каждый из хозяев старается подогнать авто под себя и к своим предпочтениям и
особенностям, улучшить его характеристику, что то добавить и изменить. Существует
несколько видов тюнинга, один из них внешний, что подразумевает смену дисков,
бампера, установка новых декоративных решеток радиатора, новая арка, спойлер и по
желанию любую аэрографию.

Что касается внешнего тюнинга, то нельзя однозначно сказать полезен он или опасен.
Если набирать большую скорость, то машина будет под воздействием аэродинамики и
при большом потоке воздуха, машину будет сносить с дороги и препятствовать набору
скорости. Так же существует внутренний тюнинг, что подразумевает изменение в
салоне, разного вида декоративная отделка, изменение обивки, разные подсветки,
коврики из алюминия, дополнительные приборы, замена колонок и установка
саббуферов, в общем внутренний тюнинг открывает невероятные возможности и идеи.

И последним из видов есть технический тюнинг, он подразумевает установку нового
улучшеного сцепления, низкопрофильной резины, улучшенную систему тормозов, новая
выхлопная система, установка нового воздушного фильтра для нулевого сопротивления,
установка турбины и новая форсировка двигателя. Данный список можно продолжать
без остановки, но главной задачей тюнинга останется воспроизведение потребностей
своего хозяина. Для того чтобы оттюнинговать свою машину, вы должны будете
обратиться к специалистам.

К примеру если вы большой любитель скорости, то чтобы установить специальный
баллон для ее повышения, вам потребуется сделать специальные выводные трубки в
двигатель и на пульт управления, если это будет неправильно сделано, то можно
попасть в аварию или взорваться, что может лишить вас жизни. Так же замена звучания
и колонок может привести к замыканию и воспламенению автомобиля. Так что вам
решать стоит ли тюнинговать свой автомобиль, ведь никакая красота не достойна вашей
жизни и нервов, а если уже решились, то не жалейте своих средств и времени на то,
чтобы его воспроизвели лучшие мастера своего дела и вы незамедлительно станете
королем дорог.

Кожаные мужские портфели бренда Eterno в широком ассортименте представлены на
сайте интернет-магазина сумок и аксессуаров "Trade-City". Портфели этой фирмы
имеют широкий спрос во всем мире.
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