ПОСТ-РЕЛИЗ
МОСКОВСКОЕ ТЮНИНГ ШОУ 2016
С 20 по 22 мая в МВЦ «Крокус Экспо» прошла международная специализированная
выставка «Московское Тюнинг Шоу», которая в восьмой раз объединила автомобильные
сообщества, тюнинг-ателье и талантливых мастеров – создателей уникальных,
вызывающих восхищение машин!
Официальный старт проекту дали: Игорь Козлов – многократный чемпион России по
автоспорту, мастер спорта международного класса, журналист и председатель жюри
«Тюнинг-парада»; Катя Каренина – единственная в России девушка-инструктор по
экстремальному вождению, теле- и радиоведущая, основатель академии вождения
CARenina; Аркадий Злотников – заместитель генерального директора АО «КРОКУС»,
первый заместитель директора МВЦ «Крокус Экспо»; Елена Гуськова – директор выставки
«Московское Тюнинг Шоу»; Александр Кучеренко – основатель и главный организатор
сообщества RTR Ready to Race.
70 компаний из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода,
Владимира и других городов России представили эксклюзивные разработки для создания
неповторимого автомобильного облика.
В этом году «Московское Тюнинг Шоу» посетили более 30 000 человек – профессионалы
и эксперты в области автотюнинга, любители «прокачки», а также семьи с детьми,
школьники и подростки, желающие незабываемо провести выходные.
Гости выставки по достоинству оценили эффектные варианты автотюнинга – как
доступные всем поклонникам индивидуального стиля, так и эксклюзивные образцы
премиум-класса.
Например, ателье Styling-Bull продемонстрировало примеры широкого спектра
оказываемых услуг: пошив салона, окраску дисков, ламинацию карбоном, аквапринт,
тонировку, слесарный и кузовной ремонт, полную покраску автомобиля и другие, причем
на некоторые виды работ предоставляется пожизненная гарантия.
Компания CBW предлагала посетителям добавить ярких красок на российские дороги,
оклеивая автомобили разноцветными пленками, а самым смелым – создать «звездное
небо» в собственном авто.
Огромный интерес вызывали роскошные модели автомобилей премиум-класса от дизайнателье ARB PLATINUM COLLECTION с эксклюзивными материалами (разноцветная эмальгильоше, горячая ювелирная эмаль с техникой травления благородных металлов,
дамасская сталь, метеориты), благородный стайлинг которых основан на гармоничном
сочетании традиций Фаберже, ювелирного искусства и современного дизайна.
Неослабевающим успехом пользовались зоны аэрографии и стайлинга, где были
представлены впечатляющие тюнинг-решения, среди которых – «Якудза» (на базе Toyota
GT86), проект TUNING BRAZERS специально для «Московского Тюнинг Шоу», дизайн
которого вдохновлён тату-искусством.
Участие в «Московском Тюнинг Шоу» для многих компаний стало доброй традицией. Один
из постоянных экспонентов – техцентр полного цикла «Американский гараж» (AMGAR) –
предоставил всем желающим возможность оценить труды талантливых мастеров (хорошо
узнаваемые шоу-кары) и эффективность тормозных систем HP-brakes.

Поклонники Audi Q7 оценили интересное решение, подчеркивающее эстетику и стиль
этой автомодели – уникальный аэродинамический обвес от Franky Wheels.
Одним из самых ярких и ожидаемых проектов команды Fat-Tony стал Infiniti FX,
подвергшийся глобальным изменениям: от полной модернизации головной оптики
(управлять которой можно со смартфона) до установки мощной тормозной системы и
эксклюзивного дизайна салона с полным изменением заводского кроя. В рамках
преображения автомобиля впервые в России была реализована техника тиснения на
алькантаре в виде пчелиных сот. Завершила новый облик Infiniti FX авторская
винилография на тему комиксов «Бэтмен против Супермена».
Кроме того, «Московское Тюнинг Шоу» подарило фанатам компьютерных игр шанс
вживую увидеть героев автосимулятора Need For Speed и файтинга Mortal Kombat, а
также сфотографироваться с ними.
Большим вниманием пользовались стенды автомобильных
ценителей определенных автомобильных брендов.

клубов,

объединяющих

В частности, «сообщество интересных людей и не менее интересных машин» Infiniti Club в
очередной раз подтвердило верность марке, представив несколько необычных
автомобилей.
Клуб G/Z*Owners представил машины на базе Nissan 350z со всевозможными доработками
и стайлинг-решениями специально для фанатов и владельцев легендарной серии Z от
DATSUN / NISSAN (240z-370z).
Ценители японских авто также смогли встретить на площадке единомышленников! Одно
из самых больших объединений поклонников японского автопрома в России – Japan Cars –
представило гостям «Московского Тюнинг Шоу» автомобили с неожиданным дизайном и
техническими решениями. А на стенде существующего уже 9 лет сообщества Honda Accord
можно было стать членом клуба и получить небольшие памятные подарки.
Нельзя не отметить и команду World of People and Cars, которая стремится объединить
автолюбителей и фанатов «капитального» тюнинга. В прошлом году команда
презентовала проект, где каждый сможет найти соратников – сейчас количество
пользователей превышает 10 000 человек! На «Московском Тюнинг Шоу 2016» были
представлены мобильное приложение и собственное интернет-радио.
Особой популярностью среди спектра развлекательно-познавательных мероприятий как
обычно пользовалось экстремальное дрифт-шоу RTR Show of Masters. В выходные дни
площадки перед павильонами МВЦ «Крокус Экспо» наполнялись визгом шин и гулом
изумленной публики. Трюковые выступления и заезды профессиональных спортсменов –
Аркадия Цареградцева, Максима Твардовского, Андрея Богданова, Виляма Гукасяна,
Александра Сиверцева, Павла Бусыгина, пилотов команды Ascura Garage – производили
ошеломляющее впечатление не только на автолюбителей, пришедших на «Московское
Тюнинг Шоу» с семьями, но и на «закаленных», привычных к экстриму, поклонников
дрифта.
Более того, в выходные проходили автограф-сессии пилотов команды Black Monster, где
Аркадий Цареградцев и Максим Твардовский с удовольствием фотографировались со
всеми желающими. А Катя Каренина, представившая свой легендарный Mitsubishi Lancer
Evolution IX в новом цвете и с обновленным салоном, подписывала всем желающим
подарочные календари на протяжении всей работы «Московского Тюнинг Шоу»!

Поклонники автостайлинга с нетерпением ждали итогов «Тюнинг-парада» – конкурса,
выявляющего самые яркие, неординарные и впечатляющие автомобили «Московского
Тюнинг Шоу». В 2016 году победителями в следующих номинациях признаны:













«Технические инновации» – Денис Изотов (профессиональный конструктор);
«Искусство на колесах» – тюнинг-ателье TUNING BRAZERS;
«Женский восторг» – студия автомобильной моды VELES centr;
«Самый брутальный автомобиль» – Jeep Wrangler Club;
«Самый креативный автомобиль» – Дмитрий Клюкин (идеолог, инвестор, главный
конструктор и исполнитель);
«Назад в прошлое» – Д. Ефимкин за тюнинг Ferrari F355;
«Спортивное железо» / «Нас не догонишь» – Infiniti Club;
«На стиле» – тюнинг-центр RS-line;
«Стильные колеса» – Infiniti Club;
«Покоритель бездорожья» – Jeep Wrangler Club;
«Клубное движение» – Infiniti Club;
«Внутренний мир» – тюнинг-ателье Fat-Tony.

По окончании конкурса члены жюри и организаторы мероприятия поздравили
победителей, поблагодарили всех участников и пожелали им успеха в подготовке
проектов для «Тюнинг-парада 2017».
Выставка «Московское Тюнинг Шоу 2016» снова подтвердила свой особый статус среди
российских мероприятий, посвященных автомобильной тематике и тюнингу в частности!
Генеральные информационные партнеры:

Генеральный спонсор «Тюнинг-парада»:

Официальный партнер:

www.tuning-show.ru

