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Среди популярных видов тюнинга автомобиля с помощью пленки, можно выделить
оклейку кузова в камуфляж или хаки. Какого-то практического смысла подобное
покрытие не имеет за исключением эстетики и улучшения внешнего вида. Причем,
оклейка кузова в камуфляж полностью обойдется довольно дорого. Помимо самой
оклейки нужно сделать макет и купить пленку. Весь комплекс работ обходится
примерно в 50 тыс. руб. В этой заметке мы поговорим про наклейки на авто камуфляж,
их разновидностях и вариантах оклейки.

  

      Как делаются наклейки камуфляж на авто?
  

Среди популярных видов тюнинга автомобиля с помощью пленки, можно  выделить
оклейку кузова в камуфляж или хаки. Какого-то практического  смысла подобное
покрытие не имеет за исключением эстетики и улучшения  внешнего вида. Причем,
оклейка кузова в камуфляж полностью обойдется  довольно дорого. Помимо самой
оклейки нужно сделать макет и купить  пленку. Весь комплекс работ обходится
примерно в 50 тыс. руб. В этой  заметке мы поговорим про наклейки на авто камуфляж,
их разновидностях и  вариантах оклейки.
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    В чем особенности камуфляжных наклеек?
  

Виниловые наклейки на авто камуфляж могут заинтересовать тех, кто любит отдых на
природе и путешествия. А также камуфляжная пленка может приглянуться тем, кто
хочет выделиться в плотном трафике. Универсальность позволяет оклеивать
внедорожники, универсалы и седаны.

  

Довольно часто подобную камуфляжную пленку наносят в два слоя. В качестве первого
используется сама пленка цвета хаки, а в роли второго выступает защитный ламинат. В
разных ситуациях характеристики этих слоев могут меняться. Сама основа, на которой
напечатан защитный рисунок может быть полимерной или литой. На верхний слой
иногда наносятся дополнительные эффекты.

  

  

Камуфляж на авто наклейках бывает от следующих видов:

    
    -  Пиксельный;  
    -  Военный;  
    -  Художественная винилография;  
    -  Камуфляж с рисунком местности или растительности.  
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Камуфляж военного типа хорошо смотрится на всех типах транспортных средств,
включая мотоциклы и автобусы. С такой пленкой транспорт остаётся незаметным на
природе. Пиксельный камуфляж представляет собой абстрактную картинку,
включающую прямые и круглые линии. Обычно подобное изображение делаются из
множества мелких квадратиков. Художественная камуфляжная пленка используется
для придания брутального агрессивного вида автомобилю. В сочетании с ней на кузове
часто делают различные армейские атрибуты. Камуфляжная пленка с маскировкой под
местность может содержать такие рисунки, как ели, сосны и другую растительность.

  

  В чем плюсы камуфляжной пленки на машине?
  

Камуфляжные наклейки на авто имеют следующие преимущества:

    
    -  Защита от царапин и сколов;  
    -  Эстетичный внешний вид;  
    -  Скрытие мелких дефектов ЛКМ;  
    -  Защита лака от выгорания на солнечном свете.  

  

Часто можно встретить предложение по созданию зимнего и летнего варианта оклейки
кузова с помощью камуфляжной пленки. Для этого предлагается комплект наклеек
камуфляж для авто. Можно назвать подобный вид отделки кузова значительно более
эффективным, чем окраска. Если при эксплуатации вы повредите небольшой кусок
пленки, то его всегда можно быстро и недорого заменить.

  

  

К плюсам наклейки на машину камуфляжа стоит также отнести необязательность
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высокого качества приклейки материала. Ведь швы и неаккуратная приклейка будут не
так заметны на фоне камуфляжа. Некоторые также говорят о том, что камуфляжная
пленка предохраняет от угона авто. Поскольку автомобилей с таким кузовом немного, он
будет сильно выделяться в потоке автомобилей, что привлекает внимание и упрощает
его розыск.

  

Стоит также отметить, что на наклейке хаки на авто не так заметны пыль и грязь. Это
хорошо для тех, кто часто катается по бездорожью и не имеет возможности постоянно
мыть автомобиль. К тому же, виниловую пленку в камуфляжном стиле всегда можно
быстро и легко удалить, чтобы обновить автомобиль. Некоторые даже меняют такую
маскировочную плёнку в зависимости от сезона.

  

  Оклейка кузова машины камуфляжной пленкой
  

Оклейка кузова автомобиля виниловый камуфляжной пленкой по своей технологии не
отличается от нанесения обычных винилографических наклеек. Можно лишь отметить
отсутствие монтажной пленки для передвижения и переноса по кузову автомобиля.
Набор камуфляжных наклеек на авто можно найти во многих интернет-магазинах, а
также оффлайн торговле. Для удешевления процесса оклейки часто не используются
ламинирование. Если вам оно необходимо, то придётся доплатить.
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  Камуфляжные пятна наклейки на машину можно наносить разными способами. Давайте,рассмотрим некоторые из них.    С помощью нитевидного ножа
  

В этом случае сложно будет выполнить перенос дизайна сделанного макета на кузов
автомобиля. Исполнителю нужно очень долго выравнивать все пятна и линии. К тому
же, потребуется существенный опыт работы с нитевидными ножом. На оклейку целиком
всего кузова легкового автомобиля уходит ролик длиной 50 метров.

  

Плюсы заключаются в том, что используя нитевидный нож, вы не повредите
лакокрасочное покрытие кузова.

  

  С использованием малярного скотча
  

Скотч используется шириной от 2 до 3 см. Чем толще скотч, тем сложнее его будет
согнуть, а значит, линии будут ровные. Сначала наклеивается кусок пленки, а потом по
скотчу вырезаются пятна. Проходить вдоль скотча нужно аккуратно, поскольку при
сильном надавливании можно прорезать плёнку и нанести повреждение лаку кузова.
Для создания изогнутых линий используют малярную ленту, которая легче скотча и
имеет меньшую толщину.
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  Частичная или полная оклейка печатной пленкой
  

Метод включает в себя такие технологии, как печать и плоттерная резка. В результате
можно делать любые градиенты, рисунки и цвета. Макет сначала распечатывается,
ламинируется и потом по контуру вырезается. При печати нужно обязательно проводить
ламинирование для защиты изображения от выцветания и повреждений. Ламинат
выбирается в зависимости от типа изготовления и должен быть совместим с печатной
плёнкой. К примеру, полимерный ламинат сочетается с пленкой из полимера. А литой
ламинат с литой пленкой для печати.

  

  

Полная оклейка кузова печатной пленкой является наиболее дорогостоящим вариантом.
Но при этом получается красивое бесшовное покрытие. В случае этого метода на
плоттере никакой вырезки не производится. Особенность заключается в возможности
использования плёнки с каналами, которая сворачивается во внутреннюю часть
элементов. Используется комбинация глянцевой и матовой пленок в различных сложных
углублениях.

  

  Вырезка камуфляжа на плоттере
  

Макет, который делает дизайнер, должен быть подготовлен под плоттерную резку.
Обычно работы по вырезке на плоттере стоят примерно 100─150 руб. за один
квадратный метр. Вырезка камуфляжа под весь кузов автомобиля будет стоить
примерно 1,5─3 тыс. руб. В результате получается набор наклеек камуфляж на авто.
Цвет автомобиля при этой технологии может быть совершенно любой, а куски
накладываются прямо на ЛКМ.

  

 6 / 7



Наклейки на авто камуфляж

Автор: Admin
27.04.2018 09:34 - Обновлено 27.04.2018 09:40

Они располагаются на поверхности при помощи мыльного раствора в соответствии с
нарисованным макетом. Опытные специалисты наклеивают камуфляж без
использования раствора на сухую, но для этого нужно иметь большой опыт работы.
После этого плёнка нагревается до температуры около 60 градусов, чтобы ее закрепить.
Это нужно для того, чтобы она потом не отклеилась при мойке аппаратом высокого
давления.

  

  

Особенностью этой технологии является наличие в плёнке каналов. Но многие эксперты
в этой области советуют использовать бесканальную плёнку. Микро каналы, которые
предназначены для отвода воздуха, создают лишние отверстия для проникновения
воды, что может в дальнейшем разрушить кусок камуфляжа.

  

Удачного вам тюнинга камуфляжем!
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