Нам на одно мероприятие понадобилась брендированная машина. Заказывать где-то наклейки
показалось глупым и мы решили провести тест нашего материала Asphalt Art® TexWalk®.
Если честно, были большие
сомнения, что этот материал
подойдет для такого
применения.
Но он очень удобен в
применении, нет проблем с
пузырями и складками,
наклеить может ребенок!
Итак, печатаем наклейки и
клеим на авто, помня о том,
что все должно удалиться
без следов.
Но солнце, дожди и высокая температура, да еще и мойка машины.... В общем, остается только
верить в материал и чудо.
Как полагается в России команда "приклеить" выполняется буквально сразу и без задней мысли,
что машину желательно было бы сначала помыть целиком.
Но...Российский менталитет побеждает!
Итак, протерли две двери, приклеили и погнали машину на мойку. Как химия и мойщики не
старались смыть наклейки, видимых повреждений нет - стоят родные!

Катаемся неделю. Высокая температура, дожди и встречный поток воздуха не меняет результат все идеально!

Ну и под конец, какие же выходные без выезда на природу?

Пыль, грязь, ветки бьются о борта - романтика! Только теперь очередная помывка авто
обеспечена.
На мойке все как всегда: химия, мойка
давлением воды и заботливая тряпка.
Мойщики не очень ценят наши усилия и
пытаются сковырнуть наше чудо.
Не судьба, все в самом лучшем виде!

В результате обследования наклеек никаких повреждений не выявлено, наклейки выглядят
идеально.

Жалко портить, но нужно снимать и надеяться, что краска останется не поврежденной.

Отрываем край и… на машине нет никаких повреждений и остатков клея.

Учитывая то, что наклейки выглядят новыми, принимаем решение наклеить их на другой наш
автомобиль и продолжить тест....

Наклейки повторно приклеились идеально, так что продолжение истории с наклейками на бортах
нашего "Пыжика" опишем позднее, очень интересно как они переживут зиму.

Вывод: быстрое краткосрочное брендирование автомобиля для шоу или спортивных
соревнований, и даже свадеб можно практически своими руками сделать при помощи материала
Asphalt Art® TexWalk®.
Проверено на себе!

