
Установка подогрева зеркал

  

Большое количество автомобилей не оснащаются зеркалами с подогревом с завода. Как
правило, это машины, продающиеся для эксплуатации в Японии,  США и в Арабских
Эмиратах.  Для нашего климата эта опция очень  необходимая, так как влияет на 
обзорность и безопасность вождения.

  

  

  

  

Проблему можно решить двумя  способами: купить штатные элементы зеркал с
подогревом или установить  универсальные гибкие элементы подогрева зеркал,
например, марки "НЭР".  Рассмотрим второй вариант подробнее.
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Установка подогрева зеркал

  

  

Заявленные характеристики элементов:

    
    -  Рабочее напряжение  12 Вольт  
    -  Мощность 14 Вт.  
    -  Размеры 145x85 мм.  

  

  

  

Эти нагревательные  элементы наклеиваются с обратной стороны зеркал и
подключаются к цепи обогрева заднего стекла. При включении подогрева 
обледенелость и запотевание зеркал исчезает в считанные минуты.
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Установка подогрева зеркал

  

  

  

  

Цена установки вместе с элементами  5 000 руб.

  

  

  

Примеры установки гибких элементов подогрева зеркал
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Установка подогрева зеркал

  

        Установка подогрева зеркал на Toyota Rav4 2008  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   
            21.08.2013 20:04   
    

Toyota Rav4 приехал из Арабских Эмиратов без подогрева зеркал. В  наших климатических условиях это является большим недостатком. На помощь  приходят гибкие нагревательные элементы, которые приклеиваются с  обратной стороны зеркал.

 

  

  

  
        
     Подробнее...   
      
         Установка подогрева зеркал на Toyota Land Cruiser Prado 120 2008  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   
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Установка подогрева зеркал

            05.01.2012 21:01   
    

120-ый прадик из Арабских Эмиратов, как всегда без штатного подогрева зеркал.

 

  

  

  
        
     Подробнее...   
      
         Установка подогрева зеркал и парктроников на Honda CR-V 2009  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   
            04.01.2012 21:08   
    

Honda CR-V приехала из америки без штатных обогревов зеркал. Этот  недостаток был устранен с помощью гибких нагревательных элементов для  зеркал. Попутно установил парктроники в задний бампер с индикатором на  зеркало заднего вида.
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Установка подогрева зеркал

 

  

  

  
        
     Подробнее...   
      
         Установка подогревов зеркал на Toyota Highlander 2005  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   
            04.01.2012 20:11   
    

Снимаются обычные зеркальные элементы, разбираются, затем с обратной  стороны приклеиваются гибкие нагревательные элементы и все собирается  обратно. Ну еще нужно провести провода к кнопке обогрева заднего стекла.
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               Подробнее...                  Установка подогрева зеркал на Nissan Pathfinder 2009  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               04.01.2012 19:32       Замена обычных зеркальных элементов на элементы с подогревом. Через  двери протягивается проводка и подключается к цепи обогрева заднего  стекла. 
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Установка подогрева зеркал

               Подробнее...                  Установка подогрева зеркал на Toyota Prius  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               Пример установки. Установка производилась на автомобиль Toyota Prius 2000 года из Японии. 

  

  

               Подробнее...               
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