Главная
Вам нравится экспериментировать? Хотите выделить свой автомобиль из серой толпы? FUNTUNING – это профессиональный тюнинг-центр, который поможет вам в этом деле! 
Внешний облик автомобиля – то, что запоминается и въедается в память. А тюнинг автомобиля – это отличный способ изменить стандартный заводской облик транспортного средства, сделать его по-настоящему эксклюзивным и неповторимым. Сидеть за рулем авто уникального стиля – вполне естественное желание каждого автомобилиста. Но купить готовое транспортное средство, в дизайне которого не хочется что-то изменить, согласитесь, невозможно. Зная это, производитель оставляет в интерьере и экстерьере транспортного средства достаточный простор для фантазий. Чем, собственно, и пользуются сегодня современные тюнинг-компании. 
Тюнинг авто в СПб с каждым годом набирает все большую популярность. Чтобы изменить автомобиль, придать ему особенных очертаний, сегодня мировые тюнинг-ателье создают и поставляют на рынок эксклюзивную продукцию, разнообразие и уникальность которой не перестает удивлять даже самых искушенных потребителей. 
FUNTUNING – это команда экспертов, которые одними из первых узнают о поступающих на рынок тюнинга авто новинках. Профессионализм наших сотрудников и индивидуальный подход к выполнению любого проекта поможет каждому клиенту выбрать для себя идеальные аксессуары. Ведь для нас тюнинг автомобиля – не просто работа. В первую очередь – это увлекательное занятие, приносящее удовольствие от успешно выполненных проектов.
Почему мы?
	Гарантия высокого качества на любой аксессуар или деталь.

Гибкая ценовая политика.
Бесплатные консультации по автотюнингу от ведущих специалистов нашего центра.
Вам нужны диски и колодки для автотюнинга? Ищете эксклюзивные решетки радиатора? Мечтаете о самом модерновом тюнинг-бампере? Ассортимент товаров, предлагаемый на страницах каталога FUNTUNING, большой, поэтому даже для самых требовательных клиентов мы предоставим идеальное, неподражаемое решение. 
FUNTUNING – профессиональный тюнинг авто в СПб. Уникально, качественно и доступно!
Покрытие настоящим 100% карбоном (carbon)
В области профессионального тюнинга автомобилей карбон считается чуть ли не самым лучшим композитным материалом. Дело в том, что карбон – это уникальный тип особо прочного углепластика, стойкого к механическим повреждениям и растяжениям.
Покрытие карбоном авто имеет три главных преимущества: небольшой вес (заметьте, этот уникальный материал легче стеклопластика!), практичность и устойчивость к механичным повреждениям. Все эти свойства в комплексе делают карбон (в СПб и других городах нашей страны) приоритетным материалом, используемым в современных автосервисах при тюнинге автомобилей. 
Компания FANTUNING предлагает тюнинг авто карбоном – как деталей кузова, так и отдельно взятых элементов интерьера салона (карты дверей, вставок на руле, панели приборов и т.д.). Натуральный тюнинг карбоном в профессиональном автосервисе гарантирует уникальную прочность и неизменность внешнего вида вашего авто на протяжении всего срока его эксплуатации. FANTUNING – это команда высококвалифицированных специалистов, имеющих богатый опыт работы в области современного стайлинга и тюнинга автомобилей. Гарантируем высокое качество и лучшие цены в СПб!


Перетяжка салона, руля
В списке предоставляемых услуг нашим автосервисом перетяжка салона автомобиля в СПб пользуется не меньшей популярностью, чем, например, полировка и тюнинг оптики. Перетяжка сидений, потолка и руля позволяет не просто обновить интерьер салона, но и кардинально изменить внутреннее пространство. 
Комфорт поездки зависит не только от технических характеристик автомобиля, но и от его оформления. Естественно, каждому владельцу авто хочется, чтобы его детище смотрелось эффектно не только снаружи. Для тех, кто ищет, где заказать профессиональный тюнинг салона в СПб, советуем обратить внимание на список услуг, предоставляемых автосервисом FANTUNING, и более подробно узнать о специфике нашей работы. 
Перетяжка салона (в СПб не так много автомастерских, способных предложить действительно высокое качество и отличный сервис!) – это сложный технический процесс. И работу эту нужно доверять специалистам, имеющим достаточный опыт работы с разнообразными материалами. Кстати, в списке наших услуг также есть перетяжка кабриолетов, установка новых тентов и т.д. 
Обращайтесь! FANTUNING поможет воплотить любую дизайнерскую идею, связанную с изменением интерьера вашего авто!


Ремонт кабриолетов
Автосервис FANTUNING качественно и по доступной цене выполняет комплексный ремонт кабриолетов в СПб. Имеем большой опыт ремонта автомобилей со складной крышей, штат высококвалифицированных специалистов и профессиональное оборудование. 
Обратите внимание: далеко не каждый автосервис может предложить клиентам ремонт кабриолетов. Распространенной проблемой, с которой приходится сталкиваться мастерам, является сложность механизма складной крыши. Небольшой удар или малейший перекос кузова – и крышу уже закрыть невозможно. А замена крыши на кабрио – удовольствие не из дешевых. Да и далеко не каждый сервис возьмется ремонтировать автомобиль «мечты». 
Перетяжка крыши кабриолета – эксклюзивная услуга, которую также можно заказать в автосервисе FANTUNING. Для замены складной крыши мы используем исключительно прочные и долговечные материалы, которые не боятся перепадов температур. Проводим техническое обслуживание механизмов, замену устаревших резиновых деталей, стекол в крыше кабриолета. 
Хотите подготовить свой кабриолет к новому сезону? Позвоните нам или воспользуйтесь обратной формой связи, чтобы получить бесплатную консультацию или записать свой автомобиль на сервисное обслуживание. 
 

Музыка, мультимедиа, автозвук
Время, когда магнитола в салоне автомобиля была большой редкостью, давным-давно позади. Сегодня человек, сидящий за рулем – не просто автомобилист. Это искушенный меломан, желающий, чтобы акустика в его автомобиле была не просто хорошей – звук должен быть идеальным! Ведь качественное звучание акустической системы – как визитная карточка автомобиля, способная рассказать окружающим характер, вкус и даже настроение владельца. 
Профессиональная установка автозвука в автосервисе FANTUNING – это комплекс услуг, в который может входить:
	установка магнитолы;

установка акустической системы; 
	установка усилителя;
настройка автозвука.
Автомастерская FANTUNING занимается как простыми, так и сложными проектами. Также выполняем эксклюзивные заказы, требующие индивидуального подхода и комплексного решения. Стоимость установки зависит от нескольких факторов (например, от выделенного бюджета, марки автомобиля и т.д.), поэтому сроки и цены в каждом конкретном случае обсуждаются индивидуально.
Заказать профессиональную установку автозвука можно, воспользовавшись формой обратной связи или позвонив нам по указанным телефонам. 


