
авто 29№ 6Орёл инструкция
по применению

осле того, как автомобиль перестал быть
роскошью, он вовсе не стал исключитель�
но средством передвижения. Он является

отражением хозяина. Неспроста человек выби�
рает марку железного коня, подходящую ему не
только по техническим характеристикам, но и
по стилю. Цвет, форма, дизайн и многое другое
играют существенную роль и могут поведать о
том, кто хозяин этого авто: бизнесмен, госслу�
жащий, творческая личность и т.д.

Покажи мне свою машину, и я скажу кто ты �
именно так можно перефразировать знамени�
тую поговорку. Ведь всегда хочется, чтобы ав�
томобиль выделялся из серой массы, привлекал
внимание окружающих и запомнился надолго.
Для этого существует один отличный способ �

нужно сделать пирсинг своему железному коню!
Идея эта � необычная, немного сумасшед�

шая, но в то же время очень оригинальная. Та�
ким образом вы можете самовыражаться, вы�
бирая для пирсинга любые фигурки, которые
подчеркивают ваше собственное «Я». Пири�
синги могут быть изготовлены с вашей фигур�
кой внутри, которая в будущем станет не про�
сто украшением, но и талисманом для авто. Вы
и ваш автомобиль будете как одно целое, и это
заметят не только ваши друзья и близкие. Пир�
синг � это не тюннинг, он не изменит техничес�
кие параметры и характеристики вашей маши�
ны, но эта маленькая деталь способна преоб�
разить внешний вид транспорта. Если вы поку�
паете украшения для себя, то почему бы не ку�
пить его и для автомобиля? В жизни всегда нуж�
но находить место для красивых и стильных ве�
щей. Именно они и делают жизнь ярче и весе�
лее.

Уникальное решение под названием «Авто�
пирсинг» не только придает соответствующий
внешний вид вашему транспорту, подчеркивая
ваш статус и жизненное кредо, но и служит хо�
рошим средством от угонщиков. Автомобиль
можно перекрасить, сменить номера, но замас�
кировать такую выделяющуюся вещь, как авто�
пирсинг, не под силу даже профессиональным
угонщикам. Без него на месте фигурки останет�
ся дыра, которая испортит планы злоумышлен�
ников, задумавших незаметный угон.

К тому времени, когда автопирсинг станет
популярнее и будет украшать уже чуть ли не
каждый автомобиль, вы будете знать о нем
практически все. Вы навсегда останетесь зако�
нодателем новой моды � моды на стильные и
красивые вещи. Сам по себе пирсинг для авто�
мобилей представляет собой несложную систе�
му, состоящую из цилиндра с фигуркой�симво�
лом в центре, накрытого сверху ударопрочным
прозрачным пластиком, сквозь который фигур�
ка смотрится по�волшебному красиво. Сам ци�
линдр окантован и надежно крепится к кузову
вашего автомобиля в любом месте: на капоте,
багажнике, крыле
или двери � вез�
де, где
только
позво�
л и т
ф а н �
тазия.
Для себя
вы мо�
же�

пирсинг для любимой

те выбрать любые кольца�окантовки и, конечно
же, любую фигурку�украшение. Ваше авто мо�
гут украшать  знаки зодиака, животные, логоти�
пы автомобильных марок, юмористические и се�
рьезные предметы. Благодаря своей прочнос�
ти и удароустойчивости, украшение долгое вре�
мя продержится на месте, не доставляя вам про�
блем и не теряя своего первоначального очаро�
вания. Помимо обычного пирсинга, существует
также пирсинг с подсветкой, который заслужи�
вает отдельного внимания. Автомоболь, сияю�
щий в темноте,� это незабываемое зрелище. С

таким подходом вы точно не смо�
жете проехать незаметно,

даже ночью. Сделайте себе
и своему автомобилю при�

ятный подарок!
Пусть ваше

средство пере�
движения выгля�

дит роскошно и вы�
зывает зависть и

восторг у окру�
жающих.
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одель будет обладать рядом инно�
вационных технологий, в том чис�
ле двигателем DiMora Volcano V16,

мощностью 1 200 л.с., дворниками с по�
догревом HeatFlexx и 24�х дюймовыми
колесными дисками с экспериментальны�
ми шинами. Бортовой компьютер DiMora
Natalia SLS 2 будет управлять более 50
компьютерными системами автомобиля.
Каждый пассажир получит свою зону с ин�
дивидуальным управлением климат�кон�
тролем, а переднее пассажирское сиде�
нье сможет поворачиваться на 90 граду�
сов и опускаться, тем самым, облегчая
посадку и высадку. Десять автомобилей
Natalia SLS 2 уже заказала сеть отелей
Luxury Resort Villas, но время выпуска рос�
кошной новинки не сообщается.

«Наташа»:
два миллиона,

и ваша

М

Компания DiMora Motorcar объявила
о начале работ над новым люксовым
седаном Natalia SLS 2, который при
своей ориентировочной стоимости в
2 млн. долларов должен стать са�
мым дорогим автомобилем в мире.

Татуировки и пирсинг для людей
уже никого не удивляют, но пирсин�
гованный автомобиль стопроцентно
станет привлекать внимание. Идея
такого украшения вполне соответ�

ствует духу нашего времени.
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