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После мытья автомобиля часто появляются  на краске микротрещины. Хуже всего, когда
машина была поставлена под деревом, а утром на ней куча птичьего помета.
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  Автомобиль теряет товарный вид, и владелец не очень счастлив. Важно, как можнобыстрее смыть останки насекомых, следы дегтя, соль, птичий помет, древесную смолу,так как они содержат вещества, которые могут вызвать коррозию краски автомобиляили привести к потере цвета краски в этой области.Мыть автомобиль следует сверхувниз, применяя средство для мытья автомобиля и мягкую губку или специальнуюперчатку.  Автомобилисты ошибаются, когда экономят на моющем средстве и используют обычныемоющие средства или средства для мытья посуды. Так увеличивает риск поврежденияпокрытия.Противопоказан направлять струю воды на места автомобиля, где естьповреждения краски, а также воздухозаборник, радиатор.Стекло и кузов вытираютсяразными полотенцами, сделанными из замши. Дороги зимой используют различныепротивогололедные вещества, которые очень вредны для автомобиля (поражениядвери, капота, складки и сгибы). Поэтому, когда машина моется важно обратить особоевнимание на эти области.  В жаркую погоду, необходимо, сушить машину в тени, чтобы покрытие не имелоразводов. Тормозные диски сушатся легко легким противотормаживанием на ходу.Когдаавтомобиль высох, то он должен быть покрыт консервантом (восковым составом,который дает автомобилю дополнительную защиту). Регулярное применениеконсерванта будет надолго сохранять первоначальный цвет автомобиля. Полировкаосуществляется только в тени чтобы быстрое высыхание не оставляло разводов иследов. Фары мыть только с помощью мягкой ткани, грубые материалы могут оставитьцарапины.  Свежие пятна на автомобиле отлично убираются салфеткой, промоченной бензином,керосином или скипидаром. Насекомое лучше удалить мыльной водой или специальнымисредствами против насекомых. Пятна жирного типа - бензин и пятновыводитель.Внутрилучше мыть с жидким мылом и простой водой, и для пластиковых деталей необходимокупить специальное средство. Ремни безопасности промывают мыльным раствором, влюбом случае нельзя использовать химические чистящие вещества.Зимниеавтомобильные чистым только пластиковый скребок , не так много нажмите к весне нерасстраивать поцарапанный покрытие.  Затонировать машину быстро и качественно Вы сможете с помощью московскойкомпании «Tonirovka-LLumar». Это  автоцентр, специализирующийся напрофессиональной оклейке транспортных средств разными видами пленок.
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http://tonirovka-llumar.ru/zatonirovat-mashinu

