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Каждому автомобилисту для обеспечения комфортного пребывания в салоне авто
понадобится ряд аксессуаров. Среди них – автомобильные коврики.

  

      

Каждому автомобилисту для обеспечения комфортного пребывания в салоне  авто
понадобится ряд аксессуаров. Среди них – автомобильные коврики. В  широком
ассортименте изделия представлены на многих сайтах, таких как http://auto-m.ru/chip-tyu
ning/chip-tjuning-audi . 
Функции этих предметов – обеспечение чистоты в салоне, комфортного и  безопасного
пребывания водителя. Имеются универсальные модели и изделия,  выпускаемые для
конкретной марки автомобиля.
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  Виды автомобильных ковриков
  

Есть несколько видов автомобильных ковриков, они предназначены для различных
ситуаций и погодных условий:

    
    -  изделия из текстиля. Качественные вещи изготавливают на резиновой основе. Она
обеспечивает отсутствие скольжения коврика под ногами водителя и недопущение
попадания влаги и грязи на пол в салоне. Текстильные коврики достаточно удобные,
имеют разнообразный привлекательный дизайн. Оригинальные изделия, которые
изготавливают предприятия, имеющие официальное разрешение от производителей
авто, будут дороже тех, что делают на кустарных производствах. Но, и по качеству они
не сравнимы – последние не прилегают плотно, не покрывают полностью поверхность,
плохо очищаются от грязи. Оригинальные изделия изготавливают на пластиковых
клипсах или липучках, которые обеспечивают надежную фиксацию к полу. Они не
выделяют неприятных запахов и легко чистятся от пыли и загрязнений;   
    -  изделия из резины. Их рационально использовать в зимнее время. Качественные
коврики оснащены небольшими шипами, которые предотвращают скольжение по полу. В
них возможно наличие систем фиксации. Бортики и канавки для талой воды
предотвращают загрязнение салона;   
    -  изделия из пластика. Их можно использовать как в летнее, так и в зимнее время.
Коврики в точности повторяют форму пола авто, они долговечны, имеют высокие
бортики и разнообразные расцветки. Недостатком является скользкая поверхность,
рифленый рисунок только частично решает эту проблему. Эти изделия нужно будет
хорошо закреплять на полу, для чего понадобится система фиксации.   
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Лучшим решением для выбора коврика в салон авто станет приобретение разных
изделий для летнего и зимнего периода. Тогда в жару не будет чувствоваться запаха
резины, а зимой внешний вид текстильного коврика не испортит частый контакт с влагой
и агрессивными реагентами.
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