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Тонировка на автомобиле перестала быть признаком бизнес-класса. Сегодня тонируют
стекла всему, что еще способно двигаться на автодороге, будь то старый запорожец или
убитая иномарка.

      

Тонировка на автомобиле перестала быть признаком бизнес-класса. Сегодня тонируют
стекла всему, что еще способно двигаться на автодороге, будь то старый запорожец или
убитая иномарка. 

 Ну, во-первых это защита салона от ультрафиолета, а во-вторых безопасность личной
жизни водителя, никто ничего не увидит, никто ничего не узнает. Но самое главное, что
упускают автовладельцы из вида, это незаконно.

  

С переходом Крыма в состав РФ на территории полуострова вступили в силу новые
законы, а значит, и сменились правила на дорогах. Так по закону лобовое стекло
должно иметь минимальную светопропускную способность 75%, а передние боковые
70%. Ну не в Эмиратах же мы живем, нет у нас надобности, уж так прятаться от солнца.
Что касается наказания при нарушении установленных норм то водителя с чрезмерно
затонированым авто лишают номеров, пока он не растонирует свою ласточку, на что ему
отводиться всего сутки. Правда если тонировка будет снята немедленно, то номера не
снимут. Но кто пробовал снять тонировку  самостоятельно, тот знает, что возни с ней
немало и процесс быстрее не станет, если над душой стоит страж правопорядка.
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Те, кто никогда не снимал тонировочную пленку, могут возразить чего, мол, там
возиться с ней, поддел ее острым предметом и содрал, вот и вся работа. На самом деле
все не так однозначно и во многом зависит от качества тонировки. Современные пленки
для тонирования автостекла многослойные и если они наклеены качественно, то
отдираться будут слоями и с большим трудом. Что бы упростить задачу стекло авто
нужно нагреть минимум до 40 градусов. А это быстро и прямо в присутствии инспектора
не всегда возможно ведь мало кто возит с собой в машине промышленный фен.

  

Второй момент, усложняющий снятие тонировки это клей который остается на
автостеклах как бы аккуратно вы не снимали пленку. Такой клей достаточно сложно
растворяется, для этой цели есть специальные спреи, которые продаются в
автомагазинах, но и они не так хороши, как должны быть. Как вариант очистить стекло
можно и с помощью других растворителей и канцелярского ножичка. Но следует учесть
что многие авто импортируемые в нашу страну комплектуются стеклами эконом класса,
на которых после очистки клея могут оставаться царапины и со временем придется
купить автостекло на смену вот таким не качественным поцарапанным стеклам.

  

Конечно, есть самый оптимальный вариант для предусмотрительных водителей. Не
следует ждать пока вашу тонировку оценят бдительные ГИБДДшники. Обратитесь к
специалистам в мастерскую, которые точно знают, как удалить тонировку  быстро и
качественно и имеют для этого все необходимое, чтобы вам не пришлось делать это
самому посреди дороги.
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