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Что защитить автомобиль от внешних воздействий, автовладельцы сегодня все чаще
применяют тенты для покрытия легковых автомобилей. Они могут выполняться из
различных материалов в зависимости от того, какое назначение они имеют. Автомобиль
под тентом лишний раз не мокнет и выгорает на солнце.

Что защитить автомобиль от внешних воздействий, автовладельцы сегодня все чаще
применяют тенты для покрытия легковых автомобилей. Они могут выполняться из
различных материалов в зависимости от того, какое назначение они имеют. Автомобиль
под тентом лишний раз не мокнет и выгорает на солнце. Тенты хорошо защищают
покрытие автомобиля от воздействия снега, льда, дождя и солнца. Тенты легко
складываются, мало весят и занимают немного места в багажнике. Укрывать
автомобиль спокойно можно одному.

Большой выбор автомобильных тентов представлен по следующей ссылке - http://avtoko
vriki.net/cat/tent_avtomobilnyy/index.html
. Там вы найдете разнообразные модели, среди которых обязательно подберете
что-нибудь для своего авто. Стандартные тенты выполняются из синтетической ткани,
которая имеет светло-серый или серебристый цвет. Такой тент не греется на солнце и
обеспечивает хорошую защиту автомобиля от загрязнений. Рядом с водительским
местом есть специальная молния.
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Открыв ее, вы сможете залезть в салон, не снимая чехол целиком.Также есть
производители, которые выпускают тенты для легковых авто из качественных и
современных материалов, которые производятся с использованием самых современных
технологий. Такой подход значительно увеличивает срок эксплуатации тента. Если
нужно заказчику, что конфигурация тента может быть изменена, как и материал. Но
важен не только сам материал. Для тента важное значение также имеет фурнитура и
качество швов.Есть несколько различных модификаций автомобильных тентов,
предназначенных для различных ситуаций.

Тенты, предназначенные для защиты от грязи, песка и пыльцы. Все эти элементы
отрицательно сказываются на состоянии лакокрасочного покрытия. Если автомобиль не
защищен тентом, то влага попадает на поврежденные места и это вызывает появление
ржавчины. Наружный тент представляет собой барьер на пути неблагоприятных
внешних факторов. Материал, из которого он изготовлен, имеет устойчивость к плесени.

Есть тенты с защитой от льда и снега. Благодаря ему вам не придется чистить кузов и
стекла автомобиля от снега. Достаточно просто снять чехол. Материал имеет
устойчивость к низким температурам. Есть модели с защитой от града, кислотных
дождей, воды, промышленных загрязнений. При граде чехол выступает в качестве
амортизатора и автомобиль предохраняется от царапин.Тенты обеспечивают защиту от
ультрафиолета и жары. Благодаря тенту внутри салона атмосфера не будет накаляться
даже в очень жаркие дни. Кроме того, тент защита от помета птиц и сока деревьев.
Данные элементы также способны могут способствовать появлению ржавчины.
Материал тентов-чехлов не царапает автомобиль и долго сохраняет автомобиль чистым.
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