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В один прекрасный момент владельцы автомобилей понимают, что он не приносит им
той радости, как было после его покупки. В этом случае рекомендуется немного
освежить внешность автомобиля снаружи и внутри. Степень преобразования внешнего
вида каждый владелец определяет сам. Довольно быстро и недорого можно
преобразить свой автомобиль с помощью оклейки плёнкой. Однако многие не решаются
радикально менять экстерьер и интерьер автомобиля. В этом случае подойдет
частичная оклейка авто. В этой заметке мы расскажем о том, что представляет собой
частичная оклейка различных элементов автомобиля.

  

      Что такое частичная оклейка авто и её преимущества
  

В один прекрасный момент владельцы автомобилей понимают, что он не  приносит им
той радости, как было после его покупки. В этом случае  рекомендуется немного
освежить внешность автомобиля снаружи и внутри.  Степень преобразования внешнего
вида каждый владелец определяет сам.  Довольно быстро и недорого можно
преобразить свой автомобиль с помощью  оклейки плёнкой. Однако многие не решаются
радикально менять экстерьер и  интерьер автомобиля. В этом случае подойдет
частичная оклейка авто. В  этой заметке мы расскажем о том, что представляет собой
частичная  оклейка различных элементов автомобиля.
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    В чем преимущества оклейки отдельных элементов кузова?
    
    -  Невысокая цена. Даже полная оклейка автомобиля пленкой стоит относительно
недорого. В случае если работа ведется с отдельными элементами, то цена такой услуги
будет доступна большинству автомобилистов;   
    -  Если проводить частичную оклейку автомобиля, то специалисты справляются с ней
за несколько часов, в отличие от нескольких дней при полной оклейке кузова;   
    -  Большой выбор плёнок. Можно подобрать самые разные типы, текстуры, цвет и
эффекты пленки для частичной оклейки;   
    -  Длительный срок службы, который составляет от 3 до 10 лет;  
    -  Плёнка несет не только декоративную нагрузку, но и защищает кузов от мелких
повреждений и выгорания лакокрасочных материалов на солнце. При повреждении
пленку можно легко переклеить.   

  

Главным преимуществом частичной оклейки авто является доступность по цене. Кроме
того, если вам надоест такая отделка кузова, то пленку легко снять без вреда для
лакокрасочного покрытия порогов, капота, бампера и других элементов автомобиля.
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    Примеры частичной оклейки элементов кузова?
  

Давайте, посмотрим, как выглядит частичная оклейка автомобиля на практике.

  

  Крыша
  

Если специалисты грамотно оклеят крышу кузова виниловой пленкой, то она будет
служить вам долгие годы. Те, кто впервые занимается оклейкой своего автомобиля, как
правило, начинают именно с крыши. Попадание в кузов различного мелкого дорожного
мусора во время движения не является редкостью. Пленка защитит поверхность крыши
от такого мусора и мелких камней. То есть, частичная оклейка авто винилом несет не
только эстетику, но и практическую пользу.
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    Мелкие элементы кузова
  

Это работа гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Трудность здесь
заключается именно в небольших размерах оклеиваемых деталей.

  

  

Если дополнительно оклеить карболовой пленкой зеркала, то можно придать
агрессивный вид своему железному коню. Если будете выполнять эту работу
самостоятельно, то обратите особое внимание на внутренности зеркала. Есть риск их
повредить при неаккуратной работе.
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  Капот
  

Оклейка капота позволяет надолго сохранить его лакокрасочное покрытие в
первозданном виде. Если будете делать эту операцию своими руками, то обратите
внимание на аккуратность при выполнении оклейки. Очень часто бывают повреждения
элементов ЛКМ при подрезании плёнки бритвой или ножом. А также возникают ошибки
при выборе пленки. Поэтому лучше обратиться в профессиональное ателье по тюнингу.
Для капота, также как и для крыши, лучше всего выбрать матовую или глянцевую пленку
чёрного цвета. Хорошо подходит и оклейка под карбон. Если поверхность крыши
накрывают полностью, то капот можно оклеить в виде узоров, полос или сделать
винилографию.

  

  

  Багажник
  

Некоторые используют оклейку багажника защитной пленкой, если автомобиль
используется для бизнеса. То есть, если вы на машине часто перевозите какие-либо
грузы в багажнике. При этом крышка багажника часто открывается, в багажный отсек
ставятся или вынимаются различные грузы. Риск повредить лакокрасочное покрытие
многократно возрастает. В этом случае поможет оклейка пленкой. К тому же, сейчас
есть услуги по оклейки автомобиля виниловой пленкой с различными рекламными
объявлениями и телефоном.
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    Элементы интерьера
  

Помимо экстерьера, с помощью оклейки можно улучшить некоторые элементы салона. С
помощью оклейки различные элементы могут приобрести текстуру карбонового волокна,
зеркальную поверхность, металлизированную поверхность, вид кожи и так далее.
Сегодня предлагается масса разновидностей виниловой пленки для подобных работ.
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Удачного всем тюнинга!
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