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Теплое время года особенно хорошо подходит для дальних путешествий на собственном
авто. Это популярный способ поездок на природу, рыбалку, пикник и даже за границу.

  

      

Теплое время года особенно хорошо подходит для дальних путешествий на собственном
авто. Это популярный способ поездок на природу, рыбалку, пикник и даже за границу.

  

  

Но важно проконтролировать состояние машины не только до путешествия, но и после.
Ведь все это время ходовая часть, кузов, системы и узлы такого сложно механизма
подвергались повышенным нагрузкам.

  

Поэтому заехать на СТО по возвращении домой не помешает. Механики проверят
функциональное состояние авто, а также дадут советы по устранению дефектов кузова
(например, царапин), которые могли появиться в дороге. Особенно тщательно следует
проверять топливную и тормозную систему, произвести диагностику бортового
компьютера.

  

Конечно же, после всех приключений, машину нужно как следует вымыть, исправить все
недостатки покрытия и отполировать, дабы освежить ее внешний вид. Не лишней мойка
будет и в дороге. Так, адреса любых отели в Черногории отзывы  всегда можно найти в
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https://ostorovok.ru/hotel/montenegro/
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сети. Но, если вам требуется ремонт, то приготовьтесь к тому, что он обойдется дороже,
чем дома.

  

У не слишком надежных авто, после длительных нагрузок, могут возникнуть проблемы с
подвеской, ходовой частью и подшипниками, поэтому необходимо осмотреть и, при
необходимости, отрегулировать эти системы. Конечно, если вы ездили по хорошим
дорогам европейского качества и оставляли автомобиль на охраняемых стоянках
хороших гостиниц, таких как этот отель бэмби римини, то по возвращении домой будете
приятно удивлены состоянием машины. Однако, если поездка сопровождалась
отечественным бездорожьем, а также другими негативными факторами, то стоит
уделить авто как можно больше внимания.

  

Кроме этого, желательно произвести тщательную чистку салона, ведь обивка сидений
склонна накапливать пыль, которая со временем может стать причиной многих
неприятностей, в том числе со здоровьем. Чистка тканевого салона производится с
помощью специальных пенящихся средств, а вот на кожаные чехлы после обработки
наносится специальный крем, который предохраняет материал от пересыхания и
растрескивания.

  

Пластиковые и деревянные панели салона также очищают от всех загрязнений, а также
натирают особыми полиролями, которые не только восстанавливают идеальный
внешний вид поверхности, но и оказывает антистатический эффект из-за чего
дальнейшее накопление пыли происходит значительно медленнее.
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