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Ароматизаторы в автомобилях предназначены для улучшения воздуха в салоне и
устранения неприятных запахов. Они закрепляются на различных элементах интерьера,
системе кондиционирования и вентиляции, а также могут быть просто положены и
закреплены под сиденьем водителя или пассажира. При этом стоит быть
внимательными при выборе освежителя воздуха в салоне, поскольку запах от него
может отражаться на состоянии водителя и пассажиров. Ароматизаторы можно найти в
любом автомагазине. Они имеют красочную упаковку, привлекательный дизайн и
приятный аромат. Их помощью вы сможете избавиться от запаха пластмассы, бензина,
резины и запаха табака. Одной из разновидностей является ароматизатор в машину под
сиденье. Давайте поговорим немного о нём.

  

      Что представляет собой ароматизатор под сиденье в
машину?
  

Ароматизаторы в автомобилях предназначены для улучшения воздуха в  салоне и
устранения неприятных запахов. Они закрепляются на различных  элементах интерьера,
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системе кондиционирования и вентиляции, а также  могут быть просто положены и
закреплены под сиденьем водителя или  пассажира. При этом стоит быть
внимательными при выборе освежителя  воздуха в салоне, поскольку запах от него
может отражаться на состоянии  водителя и пассажиров. Ароматизаторы можно найти
в любом автомагазине.  Они имеют красочную упаковку, привлекательный дизайн и
приятный аромат.  Их помощью вы сможете избавиться от запаха пластмассы, бензина,
резины и  запаха табака. Одной из разновидностей является ароматизатор в машину 
под сиденье. Давайте поговорим немного о нём.

  

  

  Виды ароматизаторов для салона машины
  

На сегодняшний день существуют следующие разновидности освежителей воздуха в
машину:
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    -  Картонные, которые ещё получили название елочка за характерную форму. Это
самые распространенные модели, появившиеся еще в середине прошлого столетия. Их
подвешивают на панорамное зеркало;   
    -  Жидкие. Продаются в виде бутылочек с жидкостью различного форм-фактора.
Этот ароматизатор в машину на панель или дефлекторы вполне подходит. Многие
автомобилисты остались ими недовольны, поскольку в составе таких ароматизаторов
находится вещества, разъедающие пластик;   
    -  Гелевые. Такие варианты могут предлагаться в исполнении под сидения, форме
различных шариков, на липучке и так далее. Хорошо использовать этот ароматизатор в
машину под сиденье;   
    -  Войлочные. Какие модели являются разновидностью карданных освежитель
елочка. В данном случае ароматом пропитан кусок войлочной ткани, который кладут
куда-нибудь в карманы дверей или в подлокотник;   
    -  Специализированные решения. Обычно такие освежители выпускают
производители автомобилей. К преимуществам можно отнести отсутствие самопала и
доработок. В комплекте с машиной получаете штатное работающее устройство. Минус,
конечно, в цене;   
    -  Меловые. Запах от таких моделей довольно мягкий и есть большой выбор
ароматов. К плюсам можно отнести нейтральные компоненты, которые не наносят вреда
салону, а также большой выбор запахов. Вполне можно использовать, как ароматизатор
в машину кожаный салон. Кроме того, подобный ароматизатор долго служит (4─6
месяцев). Обычно в машину под сиденье их не ставят, располагают где-нибудь на
панели или на тоннеле. К минусам стоит отнести высокую стоимость.   
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  Ароматизатор в машину под сиденье
  

Одним из популярных вариантов является освежитель под сиденье автомобиля.
Исполнение у них бывает различное. Это могут быть различные пластиковые или
металлические баночки, а также мешочки, наполненные ароматным веществом, и
закрытые на молнию. Обычно их эксплуатация длится от 3 до 4 месяцев. Крепление
чаще всего делают с помощью липучки или веревки.

  

Такие освежители воздуха в машину имеют существенные габариты. Их размеры
примерно соответствуют автомобильной аптечке. В качестве наполнителя там может
быть гель или меловой наполнитель. Производители позиционируют их как устройство,
способное несколько месяцев освежать воздух в салоне. Выбирайте модели
ароматизаторов под сиденье в машину, которые имеют крепление. Это крепление
гарантирует то, что они не вылетят из-под сиденья при резком торможении. Чем это
грозит? Если этот ароматизатор попадёт под педаль тормоза, то у вас будут серьезные
проблемы. Поэтому лучше класть ароматизатор в машине под сидение переднего
пассажира.
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  Опасности ароматизаторов
  

В заключение пару слов об опасностях ароматизаторов, предназначенных для
использования в автомобиле. Эфирные масла некоторых видов ароматизаторов могут
испортить пластик и некоторые другие материалы в салоне. Всегда следите за тем,
чтобы корпус ароматизатора надежно фиксировался и при движении ни в коем случае
не мог улететь со своего места. Если вы используете модели ароматизаторов, которые
выполняют самостоятельное распыление, то позаботьтесь о том, чтобы предотвратить
их распыление на кожаную обивку, а также салонный пластик.
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