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На сегодняшний день вы можете купить потолочную ткань для авто практически любую.
Выбор зависит от ваших предпочтений и необходимых для авто характеристик. В данной
статье мы расскажем вам, какие есть виды потолочной ткани для авто, рассмотрим их
свойства, преимущества и недостатки.
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  Виды
  

Существуют следующие виды потолочной ткани для авто:

    
    -    

кожа,

    
    -    

экокожа,

    
    -    

алькатра,

    
    -    

карпет,

    
    -    
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флок,

    
    -    

велюр.

    

  

Карпет отличается мягкостью и прочностью. Очень приятный на ощупь, не впитывает
неприятные запахи. Из него легко вырезать нужную форму и его легко наклеить.

  

Велюр смотрится очень выигрышно и богато. Его часто выбирают за эстетическую
составляющую. Отлично подстраивается под температуру окружающей среды. Летом с
таким покрытием не жарко, зимой не холодно. Минусом может служить довольно
высокая стоимость.

  

Флок благодаря особой технологии нанесения ложится на любую поверхность
идеально. Имеет мягкую, приятную структуру и способствует шумоизоляции. Главный
недостаток — невозможность влажного очищения, необходима только сухая чистка.

  

Экокожа имеет богатую цветовую палитру. Вы сможете найти практически любой цвет,
который хотите. Кроме того, материал очень прочный и гипоалергенный, что для
некоторых может оказаться решающим при выборе. Существенный плюс данного
материала ещё и в том, что он гораздо дешевле натуральной кожи.
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  Свойства
  

Вне зависимости от того, какой вариант вы выберете, потолочная ткань для авто
должна обладать следующими свойствами:

    
    -    

Стойкость к механическим воздействиям. Для того, чтобы избежать разных трещин,
царапин необходимо выбирать прочное покрытие, которое послужит вам долго.

    
    -    

Красивый внешний вид. Важно чтобы потолочная ткань для авто гармонировала с
внутренним покрытием салона автомобиля и выглядела презентабельно. Выбирайте
правильно оттенок, чтобы вас полностью всё устраивало.

    
    -    

Устойчивость к коррозии, влаге, воздействию солнечных лучей.

    
    -    

Высокая эластичность.
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    -    

Высокие шумоизоляционные свойства.

    
    -    

Легкость в уходе, чтобы вы без труда смогли очистить поверхность от загрязнений в
случае необходимости.

    

  

Если вы уже определились, какую потолочную ткань хотите купить для авто, то
следующим этапом будет выбор производителя. Мы советуем вам выбирать надежных
производителей с проверенным качеством товаров, которые могут дать гарантии.

  

На https://ss1.su/  представлен каталог потолочных тканей для авто, среди которых
можно попробовать подобрать то, что необходимо.
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