
Авточехлы - способ создания интерьера автомобиля

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 04.07.2019 04:31

Внутренний интерьер автомобиля может сказать многое о его владельце.
Консервативные автолюбители стараются сохранить его таким же, каким он вышел из
автозаводских цехов.

  

      

Внутренний интерьер автомобиля может сказать многое о его владельце.
Консервативные автолюбители стараются сохранить его таким же, каким он вышел из
автозаводских цехов. Молодежь старается создать внутри автомобиля свой мир,
который ему ближе по духу.

  

  

В любом случае все приходят к тому, что не стоит использовать как основу интерьера
внешний вид стандартных сидений, предпочитая накрывать их чехлами. Их история,
возможно, начинается с обычной мебели, которую заботливые владельцы укрывали
специальными тканями. Согласитесь, лучше снять чехол и его почистить, чем диван или
кресло.
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Войдя в автомобильный мир, они стали не только основой интерьера и защитными
клапанами, но и привнесли в него разнообразие. Особенно это видно по возможности
чехлов предоставить автолюбителям дополнительный комфорт, например, подогрев
сидений.

  

Развитие автотранспорта требовала от производителей все новых и новых моделей,
текстур, форм и размеров. Использование современных (экокожа, флокс) и
классических (ткань, натуральная кожа) материалов позволило чехлам перейти на
другой уровень собственной эволюции. Дорогостоящие модели заменили недорогими,
при этом последние по качеству практически им не уступали.

  

Если взять, например, материал экокожу, чехлы из которой можно приобрести на сайте
http://www.avtobm.ru/, он имеет некоторые преимущества перед своим натуральным
аналогом. В частности, применение современных технологий позволило нанести
полиуретановуюпленку на хлопковую основу, что сделало его водонепроницаемым, но в
то же время «дышащим», способным выдерживать значительные усилия на растяжение,
мягким на ощупь. Широкая гамма цветовой палитры превосходит натуральные варианты.

  

Если заглянуть в прошлое, можно отметить, что автолюбители старались делать чехлы
самостоятельно из подручных материалов. Чего греха таить – их просто не хватало
свободной продаже, а индивидуальные ателье не справлялись с потоком заказов.

  

Поэтому их качество было, откровенно говоря, на самом низком уровне. Они быстро
изнашивались и приходили в негодность.

  

Сегодня их может себе позволить каждый, заказав модель через интернет или
обратившись в автомагазин. Можно выбрать любой фасон, размер, текстуру или цвет.
Покупателям доступны каталоги многих отечественных и зарубежных компаний.

  

Мода на индивидуальность – не прихоть, а желание потребителей сделать интерьер
автомобиля «под себя», чему фирмы и способствуют. В настоящее время авточехлы
являются не только способом выделиться, но и несут вполне практичную «нагрузку».
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Например, появились модели со встроенными подушками безопасности.

  

По материалам сайта http://www.avtobm.ru/
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