
Плюсы и минусы бескаркасных щеток стеклоочистителя

Автор: Александр
30.11.2014 00:00 - Обновлено 06.06.2016 12:16

Данная разновидность щеток придумали в восьмидесятых гг. прошлого века. Одними из
первых в производстве таких щеток стали фирмы Бош и Валео. Главной сложность при
разработке стал выпуск качественного крепления с поводком.

      

Данная разновидность щеток придумали в восьмидесятых гг. прошлого века. Одними из
первых в производстве таких щеток стали фирмы Бош и Валео. Главной сложность при
разработке стал выпуск качественного крепления с поводком. В начале 90-х Вош
выпустили патент на работоспособные щетки. Первыми надежными щетками стали
изделия с поводками, выпущенными в 97-ом году. То есть, прошло шесть лет для
модернизации конструкции первых поводков. 

  

Щетки предлагают эффективный вариант очистки ветрового стекла автомобиля, как от
осадков, так и загрязнений. Это дает возможность водителю сосредоточится только на
ситуации на дороге. При модернизации автомобилей растут кривизна и габариты
лобового стекла. Длина щеток также увеличивалась, чтобы щетка прилегала к лобовому
стеклу. Это позволяет ухудшить надежность и обзор водителю. Поэтому обязательно
зайдите по ссылке http://novaton.com.ua/categories/schetki-stekloochistitelya_28.html  и
приобретите себе щетки стеклоочистителя.

  

Плюсы бескаркасных щеток представлены ниже:

  

- Они лучше чистят лобовое стекло, поскольку пластина и металла выравнивает
давление по все длине щетки стеклоочистителя и обеспечивает плотное прилегание к
стеклу.
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- Маленькая высота щетки, а также оригинальный профиль дает хорошие
аэродинамические характеристики. Бескаркасная щетка лучше огибается потоком
воздуха. Это снижает лобовое сопротивление, а также уменьшение давления
воздушного потока.

  

- Также отмечено снижение шумовых характеристик при скорости сто двадцать
километров в час. На щетки могут дополнительно ставить встроенный спойлер. Это
специально искривленный профиль. Прижимная сила в результате этого увеличивается
на высоких скоростях.

  

- Бескаркасные  щетки собирают меньше льда, поскольку в них гораздо меньше
сочленений, где может происходить обледенение.  Качество очистки лобового стекла
снижается, если лед нарастает прямо на резинке.

  

- Данные щетки компактнее стандартных.Минусы у бескаркасных щеток также имеются:

  

- Высокая цена бескаркасных щеток является основной причиной, останавливающей
владельцев авто.- Крепление с поводком получается крупным и уменьшает плюсы в
аэродинамике.

  

- Бескаркасные дворники не универсальны и дают плюсы лишь при установке на тот
автомобиль, для которого они предназначены. Поэтому особых причин для переплаты за
бескаркасные дворники не видится. Но будущее все-таки за ними. На данный момент
щетки по этой технологии выпускают многие заводы. Кстати, они используют различные
присадки  к резине, чтобы увеличить устойчивость к снегу, дождю и реагентам на
дороге.
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