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Многие автовладельцы в курсе, что очень важным параметром в брызговиках является
тот материал, из которого они делаются. Именно от материала зависит, насколько долго
прослужит брызговик и насколько качественный он.

  

      

Многие автовладельцы в курсе, что очень важным параметром в брызговиках является
тот материал, из которого они делаются. Именно от материала зависит, насколько долго
прослужит брызговик и насколько качественный он. На сегодняшнем рынке есть три
материала, из которых они изготавливаются: это резина, полиуретан и пластмасса.
Брызговики из резины уже давно известны, они уже появились достаточно давно. Уже
существуют более бюджетные материалы, которые намного лучше по своим параметрам
и не замерзают на морозе. Их самый главный плюс - они бюджетные и достаточно
тяжелые, поэтому когда нужно отсекать большой объем воды, резина сдерживает ее
чуть лучше легких пластиковых.

  

  

Такие брызговики не трескаются и не ломаются при наезде на бордюры, то есть резина
намного эластичнее пластика. И из-за этого обычно резиновые брызговики и выбирают
автомобилисты. Но самая страшная угроза для резины - это первые сильные морозы.
Увы, в наших широтах, они всегда наступают, а при морозах резина быстро становится
хрупкой и трескается, теряет свою эластичность и может просто-напросто
раскрошиться. Всем известно, как ведут себя на морозе обычные резиновые дворники.
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Они примерзают и теряют способность ровно очищать стекло. Для зимних условий,
естественно, были изобретены пластиковые брызговики.

  

С точки зрения практичности в холодный период пластиковые намного лучше. К тому
же, пластик намного стильнее выглядит по сравнению с резиновыми. Такие аксессуары
самые жесткие и на них не влияет сильный ветер и они отлично отсекают потоки воды.
Но они могут очень просто треснуть или разломаться, если они попадут на камень или
бордюр. Более современным вариантом являются полиуретановые брызговики . Их
можно из-за их материала сделать красивее, чуть больше вариантов цветовых решений,
что будет полезно для обладательниц красных машинок и бежевых. Самый главный в
них минус - это цена, они чуть дороже пластиковых и резиновых. Вы можете посмотреть
отзывы и цены на полиуретановые брызговики на сайте 
top-avto.com.ua
, для такой качественной покупки, которая прослужит не один год, цена вполне
оправдана. Полиуретан - это искусственная резина с добавлением пластика, если
по-простому. Специально разработанный материал, который не теряет своих свойств
при низкой температуре даже ниже 40 градусов и не плавится при 50 градусов на
солнце, не имеет запаха и всегда эластичен.

  

Для чего важен запах? Потому что из этого материала так же изготавливают коврики в
салон автомобиля. Из более плотных вариантов полиуретана изготавливают даже
некоторые детали для машин, он не так быстро истирается как обычный пластик и
эластичен, не вступает в реакцию с химическими веществами по сравнению с резиной.
Вот такой вот универсальный и полезный материал для автомобиля.
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