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Ситуация, в которой из-под колес соседнего автомобиля вылетает камень, дальнейшую
траекторию которого угадать не так уж и сложно, знакома очень многим
автовладельцам.

  

      

Ситуация, в которой из-под колес соседнего автомобиля вылетает камень, дальнейшую
траекторию которого угадать не так уж и сложно, знакома очень многим
автовладельцам. Бывают и другие варианты, когда просто в один не самый прекрасный
день обнаруживаешь скол либо царапину на своей любимой машине, причем в самом
непредсказуемом месте. Примеров подобных случаев можно привести немало, и все они
объединены одним – владельцу пострадавшего авто, по сути, некому предъявить
претензии и все затраты по восстановлению повреждений ложатся именно на него.
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  Предотвратить такие ситуации бывает гораздо проще, чем избавляться от неприятныхпоследствий, для этого достаточно просто наклеить на автомобиль такое полезноеизобретение, как антигравийная пленка, купить которую обойдется намного дешевле,чем заниматься лакокрасочными работами. И действительно, лучше изначальнопотратить совсем немного времени и средств для того, чтобы со временем сэкономитьбольше. Это именно тот случай, когда можно сказать, что стоимость антигравийнойпленки оправдает себя не один раз, особенно если учитывать, что она на самом делеминимальна.  Считается, что к самым уязвимым местам любого автомобиля относятся такие его части,как капот, бампер, фары и стекла, и именно эти места и рекомендуется оклеиватьспециальной пленкой в первую очередь. Однако многие автовладельцы поступаютмудрее и обтягивают антигравийкой весь автомобиль целиком, особенно придирчивыеобъясняют это тем, что разница между оклеенными и неоклеенными участками все-такивидна, хотя на самом деле это не так.  Антигравийная пленка полностью прозрачна, а ее уникальный состав делает еепроницаемой для ультрафиолетового излучения, что обеспечивает равномерноевыгорание краски на транспортном средстве, независимо от того, защищено оно такойпленкой целиком, или она используется только в определенных зонах. Нанести ееможно на абсолютно любое место, так как такая пленка отличается высокойэластичностью. Легко наклеиваемое антигравийное покрытие также просто может бытьудалено при необходимости, при этом никаких следов на поверхности автомобиля послесебя оно не оставит.  Выгода такого его использования, безусловно, очевидна – гораздо проще и дешевлеодин раз купить и наклеить пленку на нужные места, и в дальнейшем снять, нежелипостоянно подкрашивать и перекрашивать всю поврежденную деталь целиком.
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