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Автовладельцы стараются поддерживать чистоту своей машины, поскольку грязное
авто – это показатель небрежности, неопрятности ее хозяина. Зачастую автомойки
переполнены, и попасть туда проблематично, особенно если на улице меняется погода и
автомобилисты спешат отмыть авто от уличной грязи и брызг из луж. 
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Благодаря появлению на рынке весьма удобных мини-моек фирмы « Керхер », которая
первой придумала этот аппарат, выпускающий струю воды под высоким давлением,
самостоятельное мытье автомобиля стало простым. Такое приспособление позволяет
эффективно отмывать практически любые поверхности, даже не используя
дополнительно моющие средства.

  

Тот автовладелец, который примет решение купить керхер тут , а не тратить свое время
на очереди в автомойку, сэкономит не только время, но и средства. Бесконтактная
мойка с помощью аппаратов «Керхер» не вредит поверхности автомобиля. Чтобы после
процедуры мытья на поверхности автомобиля не осталось разводов, следует
использовать специальный, рекомендованный фирмой шампунь, разработанный для
мини-моек.

  

Как нужно мыть автомобиль с помощью мини-мойки

  

Существует ряд правил, соблюдая которые, в конечном итоге владелец авто получит
эффективный результат. Для начала в воде растворяют специальный препарат и
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наносят его на сухую грязную поверхность машины. Наносить средство необходимо,
вопреки заблуждениям, снизу вверх. После этого необходимо смыть шампунь большим
количеством воды из мини-мойки, также направляя ее снизу вверх. Насадку шланга,
выпускающего струю воды под высоким давлением, следует держать на небольшом (до
10 см) расстоянии от машины, иначе качество помывки снижается. Чтобы на поверхности
не осталось разводов, нужно тщательно промыть автомобиль, избавляя покрытие от
остатков химии, и в конце протереть машину сухой замшевой тряпкой.
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