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Автомобиль для своего владельца является предметом гордости и источником
постоянных хлопот. При должном уходе автомобиль отвечает хозяину надежной
работой и красивым внешним видом. Однако для этого необходимо постоянно
предпринимать усилия по сохранению товарного вида машины. Что же рекомендуют
специалисты для того, чтобы автомобиль имел презентабельный внешний вид?
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Лакокрасочное покрытие – это «лицо» автомобиля

  

При постоянной езде по автомобильным дорогам лакокрасочное покрытие сильно
страдает от вредного воздействия пыли, гравия, грязи, маленьких камней и т.п. Эти
элементы на автомобильном кузове оставляют свои отметины. Это могут быть сколы и
царапины, а также помутнение лака местами. В результате по прошествии
определенного времени кузов автомобиля тускнеет, становится шероховатым. К тому
же, царапины и сколы собирают влагу, которая вызывает коррозию. А бороться с
коррозией – сложно и дорого. Поэтому специалисты рекомендуют использовать
антигравийную защиту кузова, подробнее о которой можно узнать по следующей ссылке
http://www.west-ton.ru/antigraviynaya-zashchita/ . В автомобильном центре West Tone
знают об антигравийной защите все. Поэтому следует обратиться к ним, если вы хотите
надежно защитить кузов вашего «железного коня»
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Что такое антигравийная пленка?

  

Она предназначена для защиты от царапин и сколов на кузове. Данная пленка
совершенно прозрачна и вы не заметите ее на автомобиле. Важно, что сама пленка не
должна оказывать на лакокрасочное покрытие никакого воздействия, ни органическими
веществами, ни химическими элементами. Процесс нанесения пленки является
достаточно простым, но степень эффективности данного процесса высокая и дает
возможность сохранить кузовное покрытие надолго.

  

Как пленка наносится на автомобильный кузов?

  

Антигравийная покрытие на автомобиль наносится и распределяется по кузову. Наверху
наносится слой лака, созданный специально для того, чтобы предохранить от
пожелтения. С помощью клея планка прикрепляется к кузову авто. Производители
автомобилей уже давно одобрили данную антигравийную защиту. Срок эксплуатации у
данной пленки длительный.Самым уязвимым для камушков и щебня вылетающих из-под
колес, является передняя часть машины. В частности это бампера, которые могут
повреждаться, как в процессе поездки, так и при неудачной парковке. Пороги и
багажник чаще всего «собирают» множество царапин и сколов. При нанесении
защитной пленки, лакокрасочный слой сохраняется значительно дольше и во многом
предотвращает мелкие повреждения.
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