верный способ спугнуть угонщика!
Существует много способов защиты автомобиля от угона, большинство из которых направлены на создание
технических препятствий угонщику. Но есть только один способ отбить желание угонщика иметь дело
именно с вашим автомобилем – это маркировка стекол vinme.ru
Мы предлагаем Вам наборы для самостоятельной маркировки стекол.
Задумайтесь всего за 500 рублей Вы снизите риск угона вашего автомобиля на 67%!
При этом это САМЫЙ доступный способ защитить автомобиль от угона.
Всего за 20 минут, в любое время! В любом месте! Самостоятельно и бесплатно!

Все, что Вам нужно сделать - это очистить стекла автомобиля, наклеить на них трафареты и аккуратно
нанести пасту. Через 10 минут отклеить трафареты и промыть стекло водой. Все процесс маркировки
завершен! Остается только на наклеить предупреждающий стикер на стекло с внутренней стороны, совместив
его с маркировкой.
Матирующая паста VINme маркирует только стеклянные поверхности (стекла и зеркала). При нанесении на
них, паста химически взаимодействует с молекулами стекла, вытравливая кремний из верхнего слоя стекла
(глубина до 100 микрон), заменяя молекулами металла. После обработки поверхность получает матовый
оттенок.
Пескоструйная обработка или травление?
пескоструйное нанесение защитной маркировки (также и бор машина или сверло) - при неправильном
нанесении стекло теряет прочность, а в некоторых случаях стекло может разбиться. Весьма трудоемок и
дорог, а дрогнувшая рука мастера навсегда испортит вид стекла или фары. Достаточно продолжительное
время работы.
Травление - при травлении пастой VINme вы получаете идеально ровные и красивые цифры Вашего VINкода.
Время травления всего 20 минут. Нет необходимости вызвать мастера, тратить время на ожидание и запись в
сервис. Вы делаете маркировку сами, где Вам удобно и когда Вам удобно! около дома, работы, на даче.
Маркировка VINme не стирается и не смывается, не нарушает вид и структуру стекла. При маркировке
трафаретами VINme у Вас не будет ошибок - VINкод всегда будет четким и красивым!

www.vinme.ru
vinme.ru@mail.ru

7 (812) 904-70-28
whatsapp/viber

Защитная маркировка стекол автомобиля
Доставка по всей России

