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Осенью и зимой растаявший снег и грязь просачиваться на обшивку салона? Тогда
самое время сменить старые автомобильные коврики на новые. Сначала может
показаться, что все просто и выбирать то особо не из чего, но это лишь на первый
взгляд. Автомобильные коврики можно подразделить на модели для салона и для
багажника. Чтобы на сто процентов защитить автомобиль от влаги и грязи, купите сразу
весь комплект на свою модель.
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Автомобильные коврики в салон

  

Автомобильные салонные коврики могут быть оригинальными и универсальными.
Оригинальные выпускаются под определенную модель автомобиля. Универсальные
коврики, как правило, делают с бортами и из тяжелой резины. Чтобы правильно
подогнать различные модели, существуют линии подрезки. Но даже они не всегда
помогают для того, чтобы коврики идеально лежали в автомобиле. Также стоит
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отметить, что универсальные коврики имеют непродолжительный срок службы. К
преимуществам данных универсальных ковриков относится их низкая цена и
доступность.

  

Поэтому лучше выбирать оригинальные коврики для конкретной марки и модели.
Оригинальные коврики выполняются, как из резины, так и из текстиля. Резиновые
оригинальные коврики делаются из высококачественных сортов резины. В основной
массе они имеют невысокие борта, а их цена превышает универсальные модели. В
данном случае высота бортов не играет существенной роли. Да и потом, в глубоких
ковриках может скапливаться много воды, которая впитываясь в брючины может
оставлять разводы соли.

  

Приятно также и то, что в автомобиле есть специальные крепления для оригинальных
резиновых ковриков.Оригинальные коврики из текстиля имеют покрытие из резины с
обратной стороны. Главным плюсом здесь является влагоемкость, эстетика, доступная
цена и легкая установка/снятие.  Недостаток таких ковриков в том, что они долго сохнут.
У таких текстильных ковриков обязательно должна быть прорезиненная основа. В
противном случае жидкость может пролиться на ворс в автомобиле.

  

А это уже, в свою очередь, вызовет преждевременную коррозию кузова. Ворсовые
ковры с прорезиненной основой могут впитывать примерно 2 литра жидкости. Удалить
ее можно будет, используя автомобильный пылесос или простую щетку. Автомобильные
коврики в багажникДля багажника коврики выпускаются резиновые и пластиковые.
Пластиковые делаются под  конкретные модели и выполняются из прочного пластика с
высоким бортом. Они защищают ковролин в багажном отделении от воды и грязи.
Многие пластиковые коврики имеют прорезиненное покрытие в центре, чтобы грузы не
скользили. Резиновые автомобильные коврики в основном выпускаются универсальные.

  

У них есть специальные линии подрезки, что позволяет вставить их в багажник любого
автомобиля. Бортиков там практически нет. К недостаткам можно отнести их
эластичность. Это неудобно при доставании коврика с мусором, который может
просыпаться.
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