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Рынок средств по уходу за автомобилем растет год от года, порой просто поражая
автомобилистов инновационными решениями. Например, не так давно была разработана
технология мойки автомобилей без применения воды.
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Сразу после разработки этой технологии в продаже появилась масса шампуней и
полиролей для очистки автомобильного кузова сухим методом. Но надо сказать, что
пока эти средства не стали очень популярны. Одна из причин состоит в том, что многие
автомобилисты попросту не знают сути этой технологии, не видят ее выгод.

  

Как работает технология?

  

В основу метода положена способность моющих средств к интенсивному размягчению и
обволакиванию частиц грязи. В состав шампуня для сухой мойки входят активные
моющие вещества и силиконовые масла.
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Грязь на кузове автомобиля состоит из мельчайшего песка и земли. Грязевой налет
обладает высокими абразивными свойствами. Но при использовании сухой мойки
контакт абразивных частиц с кузовом отсутствует, поскольку между абразивом и
кузовом образуются мельчайший защитный слой. В связи с этим сухая мойка
автомобилей  не
способна повредить лакокрасочное покрытие.

  

Процесс сухой мойки автомобиля

  

Для решения этой задачи необходим специальный шампунь и несколько салфеток из
микрофибры. Микрофибра – это ткань, состоящая из тончайших волокон полиэстера и
полиамида. Эта материя обладает способностью вбирать в себя максимальный объем
загрязнений.

  

Сразу стоит сказать, что рассматриваемый метод подходит не для всех случаев.
Например, мыть таким способом внедорожник, побывавший в непроходимой грязи,
нецелесообразно. Но с загрязнениями, образующимися на кузове в стандартных
условиях эксплуатации, сухая мойка справится прекрасно.

  

Шампунь наносится на кузов из пульверизатора и через пару минут стирается с
помощью салфеток. Чистка должна выполняться по направлению сверху вниз. Причем
проводить салфеткой следует в одну сторону – от очищенного участка к загрязненной
поверхности.

  

В процессе мойки следует регулярно менять салфетки. В зависимости от степени
загрязненности кузова на первом этапе чистки машины средних размеров требуется в
среднем четыре-пять салфеток. Еще две салфетки понадобятся на втором этапе чистки
и столько же – на третьем этапе.

  

На третьем этапе выполняется уже не мойка, а полировка кузова. В результате
лакокрасочное покрытие обретает блеск и грязеотталкивающую защиту.
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Преимущества метода

  

Как передает автомобильный журнал autodrop.ru , этот метод можно применять где
угодно. В том числе, сухая мойка автомобилей возможна в гаражах, на общественных
стоянках и в других местах, где применение воды не допустимо.

  

Очень полезен этот метод в холодное время года, когда вода замерзает на кузов,
превращаясь в абразив, царапающий лакокрасочное покрытие.

  

Выгоден метод и с финансовой точки зрения. Стоимость шампуня для одной мойки
составит около двухсот рублей. Одна салфетка стоит примерно сорок рублей. При этом
салфетки можно использовать неоднократно.
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