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Каждому человеку, который приобрел автомобиль, хочется, чтобы в салоне всегда было
чисто и комфортно. А для этого необходимо приобрести специальные коврики, которые
защитят пол автомобиля от грязи и влаги.

  

      

Каждому человеку, который приобрел автомобиль, хочется, чтобы в салоне всегда было
чисто и комфортно. А для этого необходимо приобрести специальные коврики, которые
защитят пол автомобиля от грязи и влаги. Кроме того, что коврики защищают корпус
автомобиля от коррозии и помогают поддерживать внутри салона чистоту, они еще
хорошо поглощают шум. А если цвет этого аксессуара совпадет с цветом обивки, то
салон автомобиля приобретет более стильный и благородный вид. Коврик в багажном
отделении помогает зафиксировать груз и защищает его от случайного растекания
жидкости.

  

  

Но чтобы коврики выполняли свое предназначение максимально эффективно, они
должны точно повторять контур салона. Можно, конечно, купить универсальный
резиновый коврик, вооружиться ножницами и попытаться подогнать его под салон
своего авто. Но лучше все-таки приобрести оригинальное изделие, выполненное под
конкретный салон, так как даже если стараться сделать подрезку максимально
аккуратно, идеально точно сделать это не получится. Поэтому такой коврик будет все
время съезжать, гнуться, забиваться под педали. В скором времени это изделие

 1 / 2



Автомобильные коврики — каждой модели свой

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 23.03.2016 17:47

износится, и придется заменять его на новое.

  

Например, оригинальные автомобильные коврики для фольксваген идеально подходят
именно для этой марки. Оригинальные изделия оснащены специальными креплениями —
люверсами, которые надежно фиксируют их на полу в специально предусмотренных для
этого местах. В интернет-магазине автомобильных ковриков покупателям представлен
богатый выбор этой продукции, выполненной из различных материалов. Резиновые
изделия очень практичны. Они выполняются из каучука, полиуретана и других сходных
материалов. Резиновые автоковры имеют высокий или низкий бортик. Вторые имеют
более привлекательный внешний вид, но проигрывают первым в практичности.

  

В последнее время среди автомобилистов большее распространение получили
текстильные автоковры, выполненные на резиновой основе. По сравнению с
резиновыми, они имеют ряд преимуществ. Во-первых, они лучше впитывают влагу.
Во-вторых, даже в жаркую погоду не выделяют абсолютно никакого запаха. В третьих,
они имеют более привлекательный внешний вид. Выполняются они из ковролина или
полипропилена, а также из некоторых других материалов. Верх текстильных ковриков
покрыт высоким или низким ворсом. Качественные изделия имеют ровную окантовку.
Чистятся такие коврики легко.
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