
Предупреждение! 
Согласно Правилам дорожного движения РФ, проти-
вотуманные фары в темное время суток на неосвещен
ных участках дорог могут использоваться совместно 
с ближним или дальним светом фар. 

Противотуманные фары установлены, как прави
ло, в нижней части переднего бампера... 

...поэтому стекла довольно часто разбиваются от 
вылетевших с дороги камней и лопаются от перепада 
температур, когда во включенном состоянии их зали
вает холодной водой из лужи. 

Но незаменимыми противотуманные фары стано
вятся во время тумана, дождя и снегопада, когда в от
личие от ближнего или дальнего света фар, противо
туманные фары лучше обозначают границу проезжей 
части и расстояние до впереди идущего автомобиля 
и исключают слепящие блики света в водной пелене. 

Предупреждение! 
Согласно Правилам дорожного движения РФ, противо
туманные фары в условиях недостаточной видимости 
могут использоваться совместно с ближним или даль
ним светом фар. 

Ксеноновые фары 
Бесспорно, ксеноновые фары светят значительно 

лучше, чем галогеновые, но это накладывает соот
ветствующие требования на оснащение автомоби
ля: автомобиль с ксеноновыми фарами обязательно 
должен быть оборудован автоматическим регулято
ром света фар и омывателем фар. Это связано с тем, 
что из-за неправильного рассеивания света из-за 
грязных колпаков фар или несоответствующего на
правления пучка света на загруженном автомобиле, 
будут ослеплены водители встречных и попутных ав
томобилей. 

Поэтому лучше заказать ксеноновые фары при 
покупке нового автомобиля, чем потом дооснащать 
ими, так как при отсутствии корректора и омывателя 
возможны проблемы с прохождением государствен
ного технического осмотра. 

Брызговики 
Брызговики с одной стороны очень простой и ни 

на что не влияющий аксессуар. Однако передние 
брызговики позволяют сохранить лакокрасочное по
крытие порогов, так как закрывают их от песка и гря
зи, вылетающих из-под колес. А задние брызговики 
закрывают от них же задний бампер и едущие сзади 

Аксессуары 

автомобили. Однако опять же штатные брызговики 
лучше, чем универсальные, прикрученные самореза-
ми к кузову автомобиля. 

Дефлекторы позволяют держать окна автомобиля 
приоткрытыми во время дождя, как при езде, так и во 
время стоянки, поскольку защищают салон от попа
дания капель воды. 

Накладки бампера, молдинги 
На автомобилях с бамперами, полностью окра

шенными в цвет кузова, накладки на бампер помогут 
сохранить его на тесных улочках и парковках, застав
ленными автомобилями. Однако в большинстве слу
чаев накладки сильно портят внешний вид автомоби
ля. 

Боковые молдинги выполняют аналогичную функ
цию при открытии дверей, защищая двери вашего 
автомобиля от повреждения дверьми стоящих рядом 
автомобилей. 

Резиновые ковры в салон 

Тканевые коврики создают в салоне автомобиля 
уют, но уход за ними значительно сложнее, чем за ре
зиновыми. К тому же с учетом того, что зимой дороги 


