Тонирование и ремонт стекол

Тонирование, ремонт стекол
Тонировка автомобиля – это одна из самых распространенных услуг по модернизации
авто, которая уступает, пожалуй, только лишь шиномонтажу и автомойке.

От чего защищают тонировочные пленки
Сегодня все чаще автолюбители стремятся скрыться от назойливых глаз соседей по
пробке, избавиться от стресса, который нагнетается «аквариумными» условиями салона,
в который может заглянуть каждый желающий. Чисто визуально тонировка
облагораживает вид машины, придает ее внешности оттенок престижа, а практичные
стороны тонирования заметны на эксплуатационных характеристиках авто. Во-первых,
тонирование автомобиля позволяет сохранить внешний вид обивки салона на
первозданном уровне, все внутренности авто не страдают от выгорания. Во-вторых,
здесь есть польза и относительно здоровья водителя и пассажиров, которые не
страдают от палящих солнечных лучей. Водитель тонированного авто меньше рискует
попасть в аварийную ситуацию, спровоцированную резким светом фар.
Кондиционер в автомобиле будет работать эффективней, если его стекла будут
затонированны, ведь проникновение ультрафиолетовых лучей уменьшается, и при этом
на лицо экономия топлива, растрачиваемого на работу кондиционера. Что касается
безопасности, тонировка авто также играет немаловажную роль. Оставленные в салоне
вещи не будут привлекать внимания недобросовестных прохожих, ведь их попросту не
будет видно, да и разбить тонированное стекло гораздо сложнее из за свойства
укрепления стекол. В случаях ДТП пленка не допускает рассыпание стекла.

Сегодня существует целое множество разновидностей тонировочной пленки от
производителей США и других стран. Мы отдаем свое предпочтение только
качественной пленке, поскольку от ее свойств будет зависеть вся эффективность
производимых работ. Плохая пленка будет неправильно наноситься на стекло, ее срок
эксплуатации не велик, поэтому стоит тщательно подойти к ее выбору и не браться за
самые дешевые варианты.
Кроме того, как специалисты тюнинга, мы настоятельно рекомендуем производить
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тонирование машины только в специализированных центрах, пленка не терпит
дилетантов и это можно будет потом заметить по складкам, вздутиям и выгораниям
пленки образовавшихся благодаря непрофессиональному подходу к этому делу.

Из чего сделаны тонировочные пленки
Современная тонировочная плёнка высокого качества, похожа на многослойный пирог.
Каждый слой в зависимости от физических и химических свойств отвечает за
определенную функцию возложенную на плёнку в целом.
Профессиональные плёнки отличает наличие верхнего защитного слоя, который
оберегает все последующие слои от повреждения. Наружный слой защищает плёнку от
царапин которые могут появляться после мытья, и в процессе работы
стеклоподъемников.
Непрофессиональные плёнки лишены этого слоя, что делает их ощутимо дешевле, но и к
сожалению менее долговечными.

Ремонт стекол
В большинстве случаев проблему сколов и трещин лобовых стекол можно решить.
Стоимость решения проблемы – немаловажный фактор, и за частую не потребуется
относительно дорогостоящая замена автостекла на новое. Существует специальная

2/4

Тонирование и ремонт стекол

технология ремонта, позволяющая в короткие сроки производить ремонт трещин любой
длины и сколов различной формы и глубины без снятия автостекла с автомобиля. На
всю операцию требуется не большое количество времени.

Тонирование, ремонт стекол.
Автомобили ВАЗ 2108-2115
Тонирование пленкой пр.США 3000р.
Автомобили ВАЗ 2105-2107
Тонирование пленкой пр.США 3000р.
Джипы двухдверные, иномарки среднего класса
Тонирование пленкой пр.США 3500р.
Иномарки бизнес класса
Тонирование пленкой пр.США 4000р.
Джипы пятидверные,универсал
Тонирование пленкой пр.США 4500р.
Иномарки представительский класс
Тонирование пленкой пр.США от.4500р.
Джипы представительский класс
Тонирование пленкой пр.США от.5000р.
Микроавтобусы и Минивэны
Тонирование пленкой пр.США от.5000р.
Лобовое стекло
Тонируемое стекло должно быть без повреждений
Растонировка заднего стекла 700р.
Растонировка любого бокового стекла 300р.
Ремонт трещин
лобового стекла 40р. за см.
Ремонт скола
лобового стекла от. 400р.

от.1000р.
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Автомобили ВАЗ 2108-2115
Тонирование
4500р.
пленкой пр.США
Автомобили ВАЗ 2105-2107
Тонирование
4500р.
пленкой пр.США
Джипы двухдверные, иномарки среднего класса
Тонирование
5500р.
пленкой пр.США
Иномарки бизнес класса
Тонирование
5500р.
пленкой пр.США
Джипы пятидверные,универсал
Тонирование
6500р.
пленкой пр.США
Иномарки представительский класс
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Тонирование
от.6500р.
пленкой пр.США
Джипы представительский класс
Тонирование
от.7000р.
пленкой пр.США
Микроавтобусы и Минивэны
Тонирование
от.8000р.
пленкой пр.США
Лобовое стекло
Тонируемое
от.2000р.
стекло должно быть без повреждений
Растонировка
1000р.
заднего стекла
Растонировка
500р.
любого бокового стекла
Тонирование атермальной пленкой 2 бок. стекла
3500р.
Тонирование атермальной пленкой лоб.стекла
от. 5000р.
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