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■ текст: Алексей Бунтуш

А специалисты KUGAR, на-
пример, к высказываниям 
о том, что «Автомобиль — 
это больше, чем средство 
передвижения...», или 
к разговорам о супер-
тюнинг-превращениях 
добавляют: просто ше-
девром автомобилю быть 
мало. Сегодня желательно 
быть шедевром, ни на 
кого не похожим. Эксклю-
зивным. Мало даже быть 
очень красивым. Важно 
быть — внимание! — ярко 
индивидуальным. Звучит 

впечатляюще, не правда 
ли? 
И менеджерам KUGAR, 
кажется, можно верить. 
Эта компания — офици-
альный и эксклюзивный 
представитель японской 
торговой марки Jaos и ее 
подразделений — Aura, 
Battlez, Victron — на 
Дальнем Востоке. Уверен, 
названия этих марок ви-
дели многие. Наверняка 
кто-то что-то даже слышал. 
Но вот о столь широком 
перечне аксессуаров и 

комплектующих, как и о 
полном, «под ключ», спис-
ке услуг тюнинг-ателье, мы 
говорим впервые. 
Прежде всего, KUGAR — 
это магазин. Довольно 
большой. Не только в том 
смысле, что большой по 
площади, а еще и в том, 
что в нем много чего 
есть. Если того, что тебя 
интересует, нет в преде-
лах видимости, спроси 
консультанта. Это навер -
няка есть в каталогах. Их 
них ты можешь заказать 

любую нужную тебе деталь. 

Тюнинг экстерьера
Начни с внешнего тюнинга. Для этого 
есть комплектующие под титульным 
брендом Jaos — дуги, элементы 
защиты. Набор оптики тоже можно 
подобрать — соответствующий стилю 
вождения и соображениям безо-
пасности. Ксенон, «противотуман-
ки», особый контур — не проблема. 
Главное, хотя бы приблизительно 
представлять, чего хочешь, чтобы 
не растеряться перед возможным 
выбором.
Изделия из стеклопластика марки 

Aura — наборы внешнего стайлинга. 
Или, что более привычно для рус-
ского слуха, обвесы, «реснички», 
изменяющие контуры освещения, 
решетки радиатора  разных стилей и 
прочие детали. Которые, кстати, кро-
ме банального изменения внешнего 
вида автомобиля, еще и основатель-
но улучшают его аэродинамику.
В KUGAR делают тюнинг не только 
японских автомобилей, но и 
европейских и американских.

Тюнинг подвески
Линейка комплектующих от Battlez — 
это девайсы для ходовки и подвески. 

Разнообразнейшие — от колодок и 
тормозных дисков до поперечных тяг, 
пружин и стоек. Естественно, не про-
стых. Естественно, усиленных. Для 
агрессивного вождения, для увеличе-
ния дорожного просвета. А также под 
заказ комплектующие других марок 
— Tein, HKS, Zeal, Bilstein.

Апгрейд под капотом 
Выбор оборудования, повышающе-
го мощность двигателя, достаточно 
широк. Есть много опций специаль-
но для спортивных автомобилей 
(помимо средств внешнего тюнинга 
для них). Различная электроника от 

обыкноВенное чудоТюнинг оТ KUGAR: 

Если вы считаете, что 
автомобиль — это боль-
ше, чем просто средство 
передвижения то нам с 
вами по пути! Так се-
годня обозначают свою 
философию компании, 
серьезно занимающиеся 
тюнингом автомобилей. 
Предела совершенству нет, 
а лучшее — совсем не враг 
хорошего, когда из даже 
самой удачной, симпатич-
ной, практичной и просто 
хорошей модели автомо-
биля мастера тюнинг-ате-
лье создают настоящий 
шедевр.
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Apexi, Blitz, HKS, Juran и других 
марок. Эти марки хорошо извес-
тны и драг-рейсерам, и обычным 
любителям быстрой езды. 
Очень красивые, качественные 
выхлопные системы Battlez, 
Ganador, изготовленные из поли-
рованной нержавеющей стали, 
помимо улучшения внешнего 
вида дадут вашему  автомобилю 
солидный звук и прирост мощности 
около 5%. Еще существует возмож-
ность более серьезной доработки 
двигателя — установки, к приме-
ру, механического нагнетателя 
(суперчарджера) или турбо-кита, 

что приведет к 50% прибавке 
мощности двигателя. От простого к 
сложному...

Внутренняя эстетика
Можно еще долго рассказывать, 
например, о литых дисках Victron и 
Antera. О скидках до 30 процентов 
для владельцев автомобиля Land 
Cruiser 100 и не только для них. 
Но в KUGAR есть нечто, мимо чего 
пройти просто невозможно. 
ALCANTARA. Это отделочный мате-
риал для салона авто. По-настоя-
щему эксклюзивный. Чтобы сразу 
был понятен уровень качества, 

следует сказать, в производстве 
каких марок автомобилей он ис-
пользуется как отделочный матери-
ал салона. Палитра расцветок этого 
благородного материала позволяет 
подчеркнуть индивидуальность 
автомобиля и его владельца. Всего 
несколько имен: Maybaсh, Ferrari, 
Lamborghini, Mercedes Benz. Не-
плохая компания, правда? 
Отделка всех поверхностей, пере-
тяжка сидений и пошив чехлов. 
ALCANTARA отлично сочетается с 
разными видами кожи и других 
материалов.

Времени и денег 
не жалеть!
Под такой материал, конечно, не-
обходим индивидуальный проект 
салона. Просто обтянуть типовые 
сиденья любимого седана эксклю-
зивным материалом — это еще не 
все. А вот если к новой отделке 
салона добавить еще и интерес-
ную аудио- или видеосистему с 
мощным сабвуфером, то результат 
однозначно порадует больше. 
Для этого нужно просто прийти в 
KUGAR и внятно объяснить, чего 
ты хочешь. Исключительно для 

твоего автомобиля разработа-
ют индивидуальный проект. А в 
установочном центре KUGAR твои 
идеи воплотят в жизнь. 
При этом не стоит ограничивать 
свою фантазию каталогом това-
ров. Любую деталь можно дорабо-
тать, а если нужно — изготовить с 
нуля. любой сложности можно за-
казать. В этом случае, естествен-
но, придется запастись терпением, 
и цена, соответственно, возрастет. 
Ведь качественный тюнинг — это в 
любом случае время и деньги. 
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