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Стоит ли уделять пристальное внимание уходу за окрашенными поверхностями
автомобиля? В ходе тестирования была проверена эффективность 12 продуктов разных
производителей не самой дорогой категории, которые стоят от 5 до 70 евро.
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  С возрастом современных автомобильных красок блеск исчезает, особенно если внебольшие кратеры и микротрещины верхнего слоя краски набиваются мельчайшиечастицы грязи. Некогда яркий цвет как будто покрывается серой пеленой.Единственным средством является тщательный уход за окрашенной поверхностью сфинальной полировкой.  В зависимости от состояния лакокрасочного покрытия, его усталости должны бытьвыбраны соответствующие средства и реагенты. Терапия должна быть нежной,насколько это возможно, и только в исключительных случаях интенсивной, сиспользованием нескольких видов химических средств. Особо эффективные очистителимогут оказывать абразивное воздействие, мелкодисперсные их частицы воздействуюткак скраб на материал и только усиливают депрессию краски. Это работаетэффективно, но используется не так уж часто. По краям окрашенного участка, в местахсопряжения обработанной и необработанной поверхности лак принимает толщинукраски, что становится заметным на общей окрашенной площади и дефекты становятсявидимыми.  Поэтому следует выбирать нежные глянцевые полироли, обладающие консервирующимдействием, тогда силы, вложенные в трудоемкий процесс полировки, не будутпотрачены зря, а работа будет иметь видимый эффект более длительное время. Вдополнение к относительно недорогим маркам полироли присутствуют и продуктыпремиум-класса. Аральский Премиум Воск (8 евро), доктор WackChemie Ultima шоу &Shine (30 евро) – польских производителей и Карнаубский Уход (50 евро). Последнеесредство является натуральным продуктом на основе карнаубского воска.Производитель рекомендует предварительную обработку поверхностей пылесосом, чтоповысит эффективность полировки.  Цена на стартера для обзора доступны на сайте компании «СтартВОЛЬТ». Здесьширокий ассортимент запчастей и деталей к автомобилям по доступным ценам.
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