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Практически каждый владелец транспортного средства желает придать ему
оригинальный внешний вид. Кроме разнообразных типов подсветки, люди наносят на
капот машины рисунки, имеющие название «аэрография». Что же это такое?
Аэрография является методом нанесения изображения на поверхность. При этом
используется специальное устройство - аэрограф. Сейчас аэрографию часто
применяют, чтобы выполнить эксклюзивный дизайн средств передвижения.
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Что такое аэрограф?

  

  

Аэрограф – прибор, которым можно нанести на авто изображение (это возможно
благодаря тонкой струе и сжатому воздуху). На сегодняшний день такие устройства
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способны полностью контролировать распыл. Таким образом, применяя аэрограф, вы
сможете наносить рисунки в любом труднодоступном месте, наводить тоненькие,
правильные геометрические линии.

  

Нужно отметить, что сейчас есть множество профессиональных аэрографов, с помощью
которых на авто можно наносить различные цвета одновременно. Это значительно
облегчает работу специалистов. Таким образом, аэрография - более броская и
живописная в ее проявлениях. Выполняя такой тюнинг , можно очень красиво
разукрасить автомобиль. Сюжеты для аэрографии можно отыскать в сети или
придумать самостоятельно.

  

Как создаются рисунки на машинах?

  

Изображения на транспортных средствах создаются так:

  

1. Предварительно разрабатываются эскизы изображения (при помощи фотошопа).
Далее эскиз утверждается окончательно.

  

2. Далее необходимо подготовить транспортное средство>под аэрографию. Как
правило, разбираются молдинги, ручки дверей и так далее. Любой дефект требуется
устранить покраской или рихтованием.

  

3. После этого можно приступать к нанесению рисунка.

  

4. Осуществление лакировки и полировки.

  

5. Выполнение сборки машины.
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Немаловажно заметить, что сейчас аэрографию применяют не только в тюнинге
средства передвижения, но и в дизайне интерьера, бытовых приборов.

  

Кроме того, нанеся рисунок на машину, автовладельцы не должны ни о чем
беспокоиться. Ведь, сделав аэрографию, не потребуется осуществлять регистрацию в
ГАИ. Аэрография станет полезной, поскольку сможет существенно облегчить поиск
вашей машины в случае угона.

  

При помощи качественно нанесенного изображения можно превратить ваше
транспортное средство в оригинальное произведение искусства. По сути это
художественный рисунок, и выполняют аэрографию художники.
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