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Современные виниловые пленки для автомобилей открывают перед их владельцами
массу возможностей по созданию эффектного облика своего транспортного средства.
Одновременно с этим, обеспечивается высокий уровень защиты покрытия от
повреждений.

  

      

Современные виниловые пленки для автомобилей открывают перед их владельцами
массу возможностей по созданию эффектного облика своего транспортного средства.
Одновременно с этим, обеспечивается высокий уровень защиты покрытия от
повреждений.Оклейка автовинилом – это новейший способ тюнинга, который придает
вашему авто особую яркость и индивидуальность. Многие автолюбители уже
испробовали эту технологию на себе и остались очень довольны.

  

  

Обклейка винилом в Минске  включает в себя различные работы. В их числе:

    
    -  Оклейка кузова защитной виниловой пленкой.  
    -  Бронирование светопропускающих элементов.  
    -  Винилография – нанесение рисунков на пленке на поверхность авто.  
    -  Оклейка кузова декоративными пленками различных фактур и цветов.
Тонирование оптики.   
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Стоимость обклейки винилом в Минске  зависит от объема работ и типа материала.
Помните, что самостоятельно оклеивать автомобиль виниловой пленкой ни в коем
случае нельзя. Для этого существуют специализированные сервисы и
мастерские.Нюансы оклейкиСуществует некий универсальный порядок действий,
которого придерживаются в свое работе все мастерские, работающие с автовинилом. В
первую очередь, подбирается подходящая пленка. Если вы хотите, чтобы результат
оправдал ваши ожидания, необходимо использовать сертифицированные материалы от
известных производителей, которые поставляются проверенными поставщиками.Когда
пленка выбрана, следует тщательно подготовить автомобиль. Для этого кузов моется,
обрабатывается средствами от жира и грязи, хорошо высушивается.

  

Очень важно точно раскроить пленку, для этого следует выверить расход материала в
соответствии с произведенными замерами. В некоторых случаях автовладелец может
увидеть 3D модель автомобиля после нанесения пленки. Эта услуга, как правило,
оплачивается отдельно.После обклейки винилом, покрытие тщательно проверяется на
наличие каких-либо дефектов. Должны быть устранены даже мельчайшие
недочеты.Только многолетние навыки и значительный опыт позволяют специалистам
сделать работу по оклейке винилом на высшем уровне, а владельцу автомобиля –
радоваться результату долгие годы. Поэтому, не пытайтесь произвести эту процедуру
самостоятельно, доверьтесь профессионалам. Тем более что услугу обклейки винилом
в Минске предоста
вляют многие мастерские и автосервисы.

  

Желаем удачи!
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