Защита кузова антигравийной защитной плёнкой

Очень часто в процессе эксплуатации автомобиля, особенно в условиях российских
дорог, которые зачастую находятся в ужасном состоянии, автовладельцы сталкиваются
с различного рода неприятностями, в результате которых лакокрасочное покрытие
кузова автомобиля может повредиться. Конечно, даже в случае более-менее серьезного
ДТП кузов придется восстанавливать в автосервисе, но если верить официальной
статистике по количеству дорожно-транспортных происшествий в России, вероятность
такого исхода ничтожно мала. Куда чаще на дороге и не только автовладельцев
поджидают более мелкие, но от этого не менее расстраивающие неприятности,
например:
- царапины и притертости на кузове во время лавирования автомобиля в городском
потоке
- притертости на бампере, оставленные выезжающими с парковки неумелыми
водителями
- сколы на кузове в результате попадания пескоструя и камней из-под колес
впередиидущих автомобилей
- сколы и трещины на ЛКП при попадании колес автомобиля в выбоины на дорогах
- царапины от веток кустов и деревьев в жилых дворах и тем более во время
выездов на природу
- детвора, играющая во дворе, так и норовящая пробежать всем скопом мимо вашего
автомобиля и задеть его своими рюкзаками
- недоброжелатели с ключом или гвоздиком, желающие оставить след на вашем
автомобиле
- сколы и царапины на кузове в результате соприкосновения с небрежно
брошенными тележками на парковке у больших магазинов
- царапины на порогах, оставляемые как водителем, так и пассажирами при посадке
в атомобиль
- царапины на заднем бампере, оставляемые при погрузке и выгрузке багажа
- царапины под ручками дверей, которые, к сожалению, не особо поддаются
полировке
- зимой – химические реагенты, которыми посыпают дороги в российских городах, и
которые вызывают коррозию кузова автомобиля
- весной - набухшие почки деревьев, оставляющие едкие желтые следы на крыше,
капоте и крышке багажника

Как защитить кузов авто от повреждений?
Безусловно, если на ночь оставлять машину в гараже или на охраняемой стоянке, то ни
злоумышленники, ни играющая детвора не оставят на вашем автомобиле «приветов», но
как быть со всеми остальными неожиданностями? С тележками у супермаркетов,
паркующимися криворукими «водятлами», ветками деревьев и камнями, постоянно
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отлетающими от других машин? Да, существуют различные виды защитных красок, тот
же Raptor, например, но надо понимать, что все же краска, так что это тоже далеко не
самое рациональное и эффективное решение. Таким образом, против дорожных
напастей не было абсолютно никакой эффективной защиты, пока некоторое время
назад ситуация кардинально не изменилась – была изобретена защитная
бронированная плёнка для автомобилей. Бронеплёнка, как ее еще называют, стала
настоящим спасением для миллионов автовладельцев по всему миру.

Наш сервисный центр предлагает услуги по бронированию автомобилей защитными
антигравийными плёнками абсолютно для всех автовладельцев, независимо от толщины
кошелька
. Если у Вас
ограниченный бюджет, мы подберем для Вас оптимальный вариант защиты кузова
вашей машины, который будет вполне достаточен, чтобы ваш автомобиль как можно
дольше был как новый.

Если же Ваш бюджет позволяет большее, то мы защитим Ваш автомобиль лучшей
полиуретановой бронепленкой премиального класса
, которая долгие годы будет защищать кузов Вашего авто от агрессивного воздействия
внешних факторов. В любом случае, Вы останетесь довольны!

Для удобства наших клиентов и учитывая их пожелания, мы разработали несколько
комплексов бронирования автомобиля
плёнками, озакомиться с ними, а также узнать больше полезной информации по
бронированию автомобилей, включая цены на наши услуги,
Вы можете по телефону
39-00-23
.
Комплекс Минимум

Комплекс Стандарт

Комплекс Стандарт+ Комплекс Премиум
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Антигравийная плёнка – что это?

Антигравийная плёнка – это тонкое полимерное покрытие для автомобилей,
защищающее кузов от внешнего воздействия. Очень часто антигравийную плёнку
называют по-другому – бронированная плёнка или бронеплёнка, а оклейку автомобиля
антигравийной плёнкой – бронированием автомобиля. Многие люди, не знакомые в
подробностях со сферой автодетейлинга, считают, что это принципиально разные типы
защитных плёнок, хотя по сути это одна и та же плёнка, просто разные люди называют
ее по разному. При этом, неразбериха с названиями присуща не только российскому
рынку автовинила, в США и Европе защитная плёнка на автомобиль тоже называется по
разному. Так в штатах самая популярная полиуретановая антигравийная пленка
«LLUMAR» называется как «Paint Protection Film», что дословно переводится как
«плёнка для защиты краски». А крупнейший европейский производитель плёнок,
немецкая компания «Orafol», называет свою автомобильную виниловую защитную пленку
«Stone Guard Film», что можно перевести на русский как «плёнка, защищающая от
камней». Так что можете запомнить, как бы кто не называл автомобильную защитную
плёнку, речь все равно идет об одном и том же продукте.

Какая бывает антигравийная плёнка?
Антигравийная плёнка на авто бывает двух видов – виниловая и полиуретановая, более
подробно об этих плёнках и чем они отличаются друг от друга мы рассказали в
отдельной статье. Если в кратце то:

Виниловая антигравийная плёнка – более тонкая и более дешевая, защищает кузов
только от незначительных механических повреждений. Виниловые антигравийки служат
около 5 лет, потом начинают желтеть. Кроме того, эти пленки боятся различной химии,
поэтому, например, разлитый антифриз может оставить пятно.
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Полиуретановая антигравийная плёнка – значительно прочнее виниловой, защищает
кузов почти от всех неприятностей (кроме вмятин, естественно). Полиуретановая плёнка
наиболее точно подходит под название «легкая броня». Она абсолютно прозрачная, не
желтеет, и самовосстанавливается, если полить кипятком. Служит до 25 лет. Стоит
почти в 10 раз дороже, чем виниловая антигравийная плёнка, но это реально идеальная
защита кузова и 100% стоит своих денег.

По всем вопросам звоните 39-00-23 .
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