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Говорят, что по внешнему виду и чистоте машины можно сделать определенные выводы
о ее владельце. Для того чтобы транспортное средство всегда выглядело как новое,
некоторые предпочитают воспользоваться услугами профессиональных автомоек,
предоставляющих широкий спектр таких услуг, как:  химчистка автомобиля, мойка,
полировка кузова и т.п. При этом другие считают, что лучше «железного коня» мыть
самому. Ведь кто, как не владелец, сможет сделать это настолько тщательно и
качественно?

      

Говорят, что по внешнему виду и чистоте машины можно сделать определенные выводы
о ее владельце. Для того чтобы транспортное средство всегда выглядело как новое,
некоторые предпочитают воспользоваться услугами профессиональных автомоек,
предоставляющих широкий спектр таких услуг, как: вот эта  химчистка автомобиля,
мойка, полировка кузова и т.п. При этом другие считают, что лучше «железного коня»
мыть самому. Ведь кто, как не владелец, сможет сделать это настолько тщательно и
качественно?

  

Сам себе МойдодырХимчистка салона делится на несколько этапов:Подготовительный.
Включает в себя разгрузку автомобиля, предварительную сухую уборку.Чистка потолка.
Уборку всегда начинают с верхней точки, поэтому в первую очередь необходимо
очистить потолок. В зависимости от обивки в автомагазине необходимо выбрать
специальное средство для определенного типа ткани или кожи, таких средств сейчас
огромное множество.Работа с сидениями является следующим этапом, по своей сути
ничем не отличается от предыдущей операции.Обшивка дверей, как правило, выполнена
из пластиковых элементов. На их поверхность наносят специальные средства-полироли,
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а тканевые вставки очищаются пеной.При обработке передней панели необходимо
защитить все возможные электроприборы от случайного попадания влаги, которая
способна вывести их из строя.В последнюю очередь производится чистка полов и
напольных покрытий. Для этой операции можно использовать обычные средства для
чистки ковров.После проделанных работ и полного высыхания всех элементов салона
наносится защитная полироль, придающая блеск поверхностям и предотвращающая их
выгорание на солнце.

  

Кроме химчистки салона, периодически возникает необходимость проделать и такую
работу, как подобная  чистка двигателя. Она имеет небольшие особенности, хотя
радикально и не отличается от читки салона. Для этой процедуры также существуют
специальные очистители, не повреждающие проводку, резиновые патрубки и другие
детали подкапотного пространства. Данное мероприятие проводят на заглушенном и
остывшем двигателе, предварительно защитив от попадания воды электрокатушку,
высоковольтные провода, воздухоочиститель.

  

Вывод

  

Как видно из вышесказанного, ничего сложного в химчистке нет, процедура достаточно
проста и не отнимает слишком много времени.
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