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Тонированные стекла непросты и популярны среди автолюбителей – у них есть
множество преимуществ. Среди основных можно отметить повышение безопасности и
защиты от несчастных случаев кабины от солнца.
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  Сегодня тонировка является одним из наиболее популярных автомобильных услуг.Конечно, стекло престижных и дорогих моделей машин, таких как Hummer, изначальноимеют защиту от ультрафиолетового излучения. Поэтому этому автомобилю не грозитповреждения приборной панели или выгорание в салоне обивки и других различныхэлементов интерьера под воздействием солнечных лучей. Между тем, тонированиестекол решает ряд глобальных проблем за пределами защиты от ультрафиолетовогоизлучения. Это решение позволит сэкономить и от любопытных глаз прохожих.  Не случайно модель "Кадиллак Eskaleyd", который часто мелькает в качествефлагманского автомобиля для свадебных церемоний, имеет плотно тонированныестекла. Жених и невеста просто не хотят, чтобы на них смотрели случайные прохожие. Внастоящее время существует много способов тонирования авто в Тюмени. Способнапыление - старейший и менее популярный сегодня, но он все еще используется.Согласно этой технологии, стекло покрывается светоотражающим материалом. Потомпокрытие наносится, а возвращается на место.  Этот тип тонировки имеет одно большое преимущество - дешевые материалы и низкуюстоимость эксплуатации. Но достоинство способа напыления заканчиваются. Стекло,тонированное напылением можно легко поцарапать, и, следовательно, становится непригодным. Кроме того, под воздействием тепла от нагревательной нити материалможет осыпаться на заднем стекле.Следующий тип тонировки - с помощью специальнойпленки. Когда стекло тонируется пленкой его не нужно демонтировать.  В хорошем автосервисе предлагают качественные лекала любой модели стекол. Вовсяком случае, тонировка без проблем выдерживает температуры нагрева нитей,выпущенные на заднем стекле. Качественной пленке не страшна летняя жара илизимний холод. Время работы в основном определяется от области тонирования. Так,например малолитражки приобретают тонированные стекла быстрее, чем большойминивэн. Тонировочные лекала также выступают буфером температуры. Летом непозволяют лучам проникнуть в машину, обеспечивая при этом щадящую работукондиционера, сохраняя тепло дольше в машине в зимний период.  Кроме того, будет полезно отметить тот факт, что через тонированные стекла не будутвидны объекты, расположенные в автомобиле. В результате, уменьшается вероятностьтого, что автомобиль будет открыт любителями легкой наживы. Оттенок лака улучшаетобщий уровень безопасности транспорта, как и в случае аварии, он не позволитфрагментам стекла, рассеяться по всему салону.
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