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Особенности ухода за виниловым покрытием на авто.
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Современные автовладельцы, в сравнении со своими предшественниками, более
трепетно относятся к внешнему виду своих авто. Различные наклейки, аэрография и
многие другие способы используют автолюбители, чтобы выделиться из общего потока,
колесящих по дорогам России, машин. Одним из способов, позволяющих видоизменить
дизайн своего «железного друга», является пленка. Данный вид тюнинга приобрел
широкую популярность среди автолюбителей не только благодаря широким
дизайнерским возможностям, но и благодаря ряду других преимуществ и полезных
свойств виниловой пленки.

  

Выполненные на основе полимеров самоклеящиеся пленки обладают довольно прочной
консистенцией. В связи с эти неоспорим достоинством такого покрытия является тот
факт, что оно выполняет защитную функцию в отношении лакокрасочного покрытия
автомобиля. Иными словами, защищает от царапин, сколов и коррозии. Кроме того, если
«неприятности» в виде тех же самых царапин и сколов, имеют место быть на кузове
машины, то винил их прекрасно замаскирует, придав ей более ухоженный вид.
Виниловая пленка представлена в двух видах: глянцевая и матовая, при этом ее
последний вид является наиболее востребованным.

  

Для жителей Москвы  Создание интернет магазина тут

  

Среди других достоинств автовинила можно также отметить следующие:- такая пленка
в разы дешевле покраски автомобиля, и работы по оклеиванию выполняются намного
быстрее;- защищает лакокрасочное покрытие от выгорания, влаги, коррозии;-
технологии нанесения виниловой пленки (виниловая аэрография, автостайлинг,
ламинация) позволяют легко создавать уникальные дизайны, а также легко изменить
внешний облик машины.Но не все так безоблачно, такой способ модерации автомобиля
имеет и ряд минусов, к их числу можно отнести:- оседающая пыль и грязь на пленке
гораздо более заметна, чем на стандартном лакокрасочном покрытии кузова;- виниловая
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пленка требует особого ухода, в частности бесконтактной мойки;- кроме того, если
процент покрытия автомобиля виниловой пленкой превышает нормы, установленные
правилами, необходимо его регистрировать в ГИБДД.

  

Нажмите  и Вы сможете посмотреть как клеить виниловую пленку с подробным
описанием и видео.
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