
Зеркало заднего вида для ГАЗ-21

Зеркало заднего вида для  Волги ГАЗ-21  появилось в каталоге запасных частей
автомобиля под номером 21-8201210  в 1963 году, после начала производства «третьей
серии» Волги ГАЗ-21,  с примечанием : «*-Устанавливается на модели ГАЗ-21С и
ГАЗ-21Н; на модели ГАЗ-21Р, ГАЗ-22В и ГАЗ-22Д устанавливается по специальному
заказу»

  

  

 

  

Зеркало входило в комплектацию экспортных и улучшенных модификаций ГАЗ-21, а так
же пикапов ГАЗ-22

  

 

      

о  чем есть  подтверждение в  упаковочном листе автомобиля Волга ГАЗ-21 1964 года
выпуска (см.пункт 55 и сноску):
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     Именно такое зеркало можно увидеть на автомашинах в рекламных буклетах ВАО"Автоэкспорт" начиная с 1961 года.  

  В советское время такие зеркала продавались в магазинах автозапчастей и,фактически, устанавливались на любые модели автомобилей, не оснащенные боковымизеркалами заднего вида.  После окончания выпуска 21-й модели Волги, завод прекратил выпуск данных зеркал ипередал всю технологическую оснастку на экспериментальный механический  завод«НПО Прогресс», г. Рига, где эта же модель зеркала производилась до середины 80-хгодов.     В Советском Союзе зеркала  были дефицитом, а дожили до  настоящего временинемногие экземпляры.  Учитывая пожелания владельцев автомобиля, было принято решение об организациисовременного производства. При подготовке производства использована сохранившаяся заводская техническая документация, которую удалось найти в Латвии  
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  и образцы оригинальных зеркал для 3D моделирования.  В результате была воспроизведена точная визуальная копия детали (фотографиикликабельны).     
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  Зеркальный элемент выполнен сферическим, что позволяет улучшить обзорность, посравнению с оригинальным зеркалом, без нарушения аутентичного внешнего видаретро-автомобиля.  Покрытие на зеркале произведено по классической технологии декоративногохромирования медь-никель-хром.     Зеркало упаковано в коробку, оформленную в стиле 60-х годов. Дизайн упаковкиразработан художником, в также владельцем и знатоком автомобиля Волга ГАЗ-21Дмитрием Кильпио http://www.kilpio.com/  

  Купить зеркало для автомобиля Волга ГАЗ 21, вы можете через Интернет- Магазин  илив точках розничной торговли в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,Иркутск, Калининград, Нижний Новгород и Новосибирск, адреса и телефоны вынайдете на странице "Где Купить"
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