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ABS пластик прочнее и легче стандартного, причем намного.  Данный факт заметили и
оценили все мировые автомобильные производители. Сторонники стеклопластика до
сих пор приводят различные плюсы своего материала, но бампер автомобилей Toyota,
Nissan и других производителей сделаны из ABS пластика, а это говорит о многом.
  ABS пластик прочнее и легче стандартного, причем намного.  Данный факт заметили и
оценили все мировые автомобильные производители. Сторонники стеклопластика до
сих пор приводят различные плюсы своего материала, но бампер автомобилей Toyota,
Nissan и других производителей сделаны из ABS пластика, а это говорит о многом. 

Кунги и крышки из стеклопластика выполняются по стандартной технологии. Плюс
такого производства заключается в практически полном отсутствии вложений в
производство. Для этого достаточно купить навес в Тайланде, бочку недорогой
«эпоксидки» и предприятие начинает свою работу. При этом многие производители
сообщают о высокопрочных материалах в их составе, но будьте уверены, что это просто
маркетинговый ход. При производстве деталей из ABS пластика требуется современное
и весьма дорогостоящее оборудование. Понадобится станок для формования кунгов из
листа, который обойдется, как минимум в 300 тысяч евро. Это еще не считая затрат на
дополнительные операции в процессе производства. И потом просто линии для
создания современного предприятия будет недостаточно. Так, что построив завод за
миллионы долларов можно будет предоставить качественную продукцию. Тогда, здесь
абс пластик, цена которого c доставкой по Москве будет доступной, а продукция
качественной. Изделия из ABS пластика обладают прочность вне всякой конкуренции.
Для того , чтобы в этом убедиться проводились такие испытания. На изделие из ABS
пластика роняли тяжелый груз. Он деформировался, но возвращает форму в некоторой
степени, а стеклопластик без возможности восстановления просто разбивался. Сильный
удар кувалдой по ABS кунгу приводит к вмятине. Она может быть заделана и
подготовлена к окрашиванию примерно в течение часа. После того, как ударили по
такому же кунгу из стеклопластика, он ушел на свалку. Можете сами проверить, если не
верите. Некоторые производители даже устраивают подобные акции. При ударе по
кунгу из ABS пластика при его разрушении они возвращают стоимость кунга. На данный
момент в продаже можно встретить и те и другие. Соответственно различные
сервисные центры предложат вам и те и другие, но выбор очевиден.
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