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Цена на автоковрики из резины практически не растут, потому что полиуретан - это
доступный качественный материал, который с годами не теряет своих свойств.
Возможно, они немного дороже резиновых ковриков и не такие красивые, как
текстильные ворсовые коврики для автомобиля, но они очень надежные и подходят для
любой погоды.

  

      

Цены на автоковрики из резины  практически не растут, потому что полиуретан - это
доступный качественный материал, который с годами не теряет своих свойств.
Возможно, они немного дороже резиновых ковриков и не такие красивые, как
текстильные ворсовые коврики для автомобиля, но они очень надежные и подходят для
любой погоды.Хоть в дождь, хоть в грязь. Ваш коврик спасет ваш автомобиль от
намокания через оббивку, что может стать причиной прогнивания автомобиля. Никакий
автолюбитель не хочет уже через года три обнаружить в местах такой постоянно
влажности, что его железный конь дает течь и у него появилась легкая рыжина.
Поэтому всегда используйте специальные коврики.

  

  

Текстильные коврики обычно отлично удерживают влагу, не пропуская ее дальше. Все
потому, что у них может быть резиновая подложка. Но если их оставить на пару дней
мокрые в салоне, то вы можете почувствовать легкий запах болота и мокрой коры -
коврик начнет цвести. Поэтому обязательно стирайте и не забывайте после дождя или
снега такие коврики в автомобиле, а давайте им просохнуть или стирайте в стиральной

 1 / 2

http://top-avto.com.ua/


Ворсовые или резиновые коврики - какие лучше?

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 29.06.2019 05:26

машинке. Текстильные коврики могут быть красивыми и изысканными, они могут быть
хоть красного цвета, хоть с симпатичным принтом ковра или оленя, все что ваша душа
пожелает. Но, как правило, они тоже выполняются в классических расцветках: черные,
бежевые, серые. Современные ворсовые коврики  имеют специальную подложку из
резинового материала вспененного полипропилена. Поэтому ваш коврик не протечет,
если вы очень беспокоитесь. А ворс сам по себе очень мягкий, его сложнее проткнуть
или протереть по сравнению с резиновыми ковриками, которые в районе водительской
пятки некоторые умельцы умудряются проткнуть каблуком или просто-напросто
протереть даже за год.

  

Текстильный ковер выполняется так же по лекалам каждой отдельной модели
автомобиля, из-за своей твердой резиновой подложки они не скатываются под ногами и
закрепляются за специальные фиксаторы, которые есть уже почти у каждой модели
автомобиля. Не упустите возможность изменить интерьер вашего автомобиля и сделать
его уютнее с текстильным ковриком или другими автоаксессуарами, которые вы можете
найти на сайте top-avto.com.ua. Ворсистые накладки на пол отлично ведут себя в
условиях пониженных температур, поэтому вы можете не беспокоиться, что за
несколько холодных ночей ваши аксессуары потрекскаются и потеряют эластичность
как это может быть с резиновыми ковриками.
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