
А Э Р О Д И Н А М И Ч Е С К И Й О Б В Е С И К У З О В 

Если на автомобиль были установлены колёса и шины увеличенной ширины, 
потребуется установочный набор расширителей арок колеса, такой, 

как показан на этой фотографии. 

Показанные здесь дымчатые тонированные стекла от фирмы "Pentago Auto Tint" 
не только отлично смотрятся, но и позволяют улучшить весовые характеристики 

автомобиля за счёт замены штатных боковых стёкол на поликарбонатные. 

АРКИ К О Л Ё С 
Если Вы изменили ширину колёс 
и шин автомобиля или 
расширили колею, или, сделали 
всё это одновременно, Вы 
можете обнаружить, что шины 
стали выступать за габариты 
кузова автомобиля. Согласно 
дорожному законодательству 
Англии, кромка шины не должна 
выступать за кромку крыла и 
поэтому Вам придётся поставить 
расширители крыла или 
приобрести полный набор 
кузовного обвеса с 
расширителями 

(законодательство других стран 
может отличаться от 
английского). 

Рынок предлагает широкий 
выбор расширителей, большая 
часть которых изготовлена из 
стеклопластика или алюминия. 
Закрепить расширители можно 
при помощи заклёпок или при 
помощи саморезов. Перед 
установкой расширителей 
убедитесь в отсутствии 
необходимости подрезания 
колесных арок, для обеспечения 
пространства для перемещения 
колеса. 

Вместо установки набора 
расширителей можно прибегнуть 
к методу расширения кромки 
существующего крыла. Для этого 
необходимо сделать разрезы на 
кромке арки на небольшом 
расстоянии друг от друга, 
отогнуть кромку на необходимый 
угол, и заварить все разрезы. 
Далее, при помощи специальных 
шпатлёвок необходимо 
выровнять поверхность крыла. 
Очевидный недостаток этого 
способа, это его стоимость и 
необходимость последующей 
окраски. 

ТОНИРОВАНИЕ СТЕКОЛ 
Есть несколько причин для 
тонирования стекол автомобиля -
улучшение внешнего вида, 
ограничение поступления в салон 
излишнего света и тепла, 

интимность и безопасность 
автомобиля. 

В зависимости от модели 
Вашего автомобиля, можно 
купить полный набор 
тонированных стекол и 
выполнить тонировку стекол 
самостоятельно. Но если стекла 
Вашего автомобиля имеют 
глубокие или даже не очень, 
царапины,сделать тонировку 
качественно не получится. 

Есть два способа выполнить 
тонировку - можно купить 
необходимый комплект и сделать 
всё самостоятельно или поручить 
это сделать профессионалам. 

Но я твёрдо уверен, что 
такую работу, несомненно, лучше 
поручить профессионалам. 
Обоснование такого решения 
заключается в том, что тонировка 
стекол не такая простая работа, 
как это может показаться на 
первый взгляд. 

Если Вы не верите мне, 
просто оглядитесь вокруг, и Вы 
увидите массу сделанных 
небрежно, с большим 
количеством пузырей или 
морщин стекол. Но если Вы 
уверенны, что можете сделать 
эту работу самостоятельно, то, 
разумеется, делайте. 


