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1. INTRODUCCIÓN A LAS LUNAS DE LOS 

AUTOMÓVILES�

�

1.1 HISTORIA DE LAS LUNAS EN EL AUTOMÓVIL 
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1 Fuente: www.wikipedia.org  
2 Fuente: www.jaccars.com  
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3 Fuente: www.wikipedia.org  
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4 Fuente: www.motorpasion.com  
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5 Fuente: www.infocoches.com  
6 Fuente: www.cochesadictos.com  
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7 Fuente: http://tourisme.cyberindre.org 
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1.2. COMPOSICIÓN DE LOS CRISTALES 
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1.3. OBJETIVOS DE LAS LUNAS DEL VEHÍCULO 
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1.4. TIPOLOGÍA DE LUNAS 
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10 Fuente: http://es.autoblog.com  

Cristal lateral 

Luneta trasera 

Techo panorámico Parabrisas 
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2. CAUSAS DE LOS IMPACTOS EN LOS PARABRISAS 
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3. PRINCIPALES ROTURAS EN LOS PARABRISAS 
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4. EVOLUCIÓN DEL IMPACTO A LA ROTURA 
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5.  REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS 
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6. COSTES Y AHORRO DE REPARACIONES Y 

SUSTITUCIONES  
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AHORRO EN EL COSTE MEDIO POR OPERACIÓN AL 
AUMENTAR LAS REPARACIONES
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BENEFICIOS CRECIENTES AL AUMENTAR EL NÚMERO DE REPARACIONES
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7. EL CLIMA, UNA VARIABLE QUE AFECTA AL 

PARABRISAS 
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8. COBERTURAS DE LUNAS EN EL SECTOR SEGUROS �
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9. EL PARABRISAS Y LA SEGURIDAD  
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10. NORMATIVA 
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27 Fuente: CESVIMAP 60 (junio 2007) 
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28 Fuente: CESVIMAP 60 (junio 2007) 
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11. SINIESTRALIDAD DE LOS PARABRISAS 
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11.3  EL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS 
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SINIESTRALIDAD PARABRISAS VS TURISMOS/KM DE CARRETERA ( POR C.C.A.A. 
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ÍNDICE SINIESTRALIDAD PARABRISAS VS INVERSIÓN EN MILES DE EUROS POR 
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SINIESTRALIDAD PARABRISAS VS % CARRETERAS 1 CALZADA (por C.C.A.A.) 
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11.4  El asfaltado: 
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30 Fuente: www.ballontireciclajes.com  
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