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Автомобильные чехлы тенты сегодня уже примелькались на рынке. Первые модели
промышленного производства стали появляться во время перестройки. Тогда на
авторынке стали появляться первые иномарки. Так, что представляет собой автотент и
каково его назначение?

      

Автомобильные чехлы тенты сегодня уже примелькались на рынке. Первые модели
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В основном на рынке представлены два вида тентов. Один для хранения автомобиля, а
второй для перевозки. Отличаются они покроем, плотностью, стяжкой. Купить тенты во
т тут
для перевозки автомобилей в основном стремятся автосервисы, оптовые покупатели и
частники, которым требуется перевозить свой автомобиль. Такие тенты
изготавливаются довольно сложно, делается расчет нагрузок. Изготавливаются они по
специальным лекалам и используют прочные стропы. Довольно распространенным
типом автотентов являются чехлы, которые нужны для сохранности автомобиля. То
есть, ими попросту укрывают автомобиль на даче, парковке и т.п.Такой авточехол
способен защитить автомобиль от снега, дождя, града, пыли, наледи, грязи, перегрева
на солнце, а также мелких повреждений лакокрасочного покрытия, вызываемых
падающими ветками, хождением кошек, мусором, пометом птиц.

  

Автотенты имеют универсальный покрой. Есть размеры чехлов S, M, L и для
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внедорожников XL. Каждый размер подходит под ряд моделей авто, для которых он
оптимален по посадке. Промышленные автотенты сделаны из прочной и легкой ткани,
хорошо облегают кузов автомобиля и подчеркивают силуэт. Обращайте внимание и на
универсальность чехла и на свободный покрой. Такие чехлы тенты хорошо подходят для
тех, у кого на автомобиле есть ветровик или багажник.Некоторые авточехлы
оснащаются кармашками для боковых зеркал. Но есть ли в них такая сильная
необходимость.

  

Ведь облегающий чехол с такими торчащими ушками привлекает к себе ненужное
внимание. Этих выступов так и хочется коснуться. Так, что автомобиль будет
совершенно ненужно выделяться на стоянке или в гараже под землей, где ходят люди. 
Специалисты говорят о том, что проще сложить зеркала к кузову автомобиля и одеть
обычный чехол. Автотенты с карманами имеют и другие минусы. Ведь для облачения
выступающих деталей в чехол потребуется довольно много времени, как и на снятие
такого чехла. Когда вы его снимаете, можно повредить выступающие элементы при
стягивании чехла.В продаже также бывают чехлы-тенты, имеющие в области ветрового
стекла прозрачные вставки.

  

Их делают из плотного целлофана. Вряд ли можно рекомендовать их к покупке,
поскольку они могут даже быть опасны для автомобиля. Целлофан не дышит и
перегревается на солнце. Под ним образуется влажность, которая губительна для авто.
Это и ржавчина, и прочие отрицательные моменты.
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