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Ваш автомобиль уже не совсем новый, и соответственно, стёкла его находятся в не
лучшем состоянии. Как же сделать, что бы они снова стали прозрачными, как буд - то вы
их только заменили. Выход есть, восстановить блеск стекла можно при помощи его
полировки специальными средствами.

      

Ваш автомобиль уже не совсем новый, и соответственно, стёкла его находятся в не
лучшем состоянии. Как же сделать, что бы они снова стали прозрачными, как буд - то вы
их только заменили. Выход есть, восстановить блеск стекла можно при помощи его
полировки специальными средствами. Причём ничего сложного в этом нет и эту
процедуру можно провести своими руками. Для проведения данной процедуры надо
будет приобрести полироль для стекла. Его, возможно, закупить в любом магазине,
продающем автозапчасти. Только смотрите, что бы она была предназначена для стёкол
и хорошего качества.

  

Так же надо будет купить специальные салфетки. Они намного надежнее
обыкновенных тряпок, никогда не поцарапают стекло и не испортят его. И второе, их
можно будет использовать не один раз, а качество полировки будет выше. Как же
отполировать стекло? Возьмите салфетку, и нанесите туда немного полирующего
средства. Затем растирайте его по всему пространству стекла, выполняя круговые
движения. Проводите полировку не только наружной поверхности, но и внутренней
части стекла. Для качественного проведения полировки, это крайне важно. Ведь пыль и
грязь собираются не только снаружи, но и внутри машины. Когда вы нанесли состав,
надо выждать некоторое время, пока он не подсохнет и не станет матовым. После этого
берите уже другую салфетку и удалите лишнюю полироль со стекла. На этом процедура
самостоятельной полировки завершена. Как видите, ничего сверхъестественного тут
нет, всё достаточно просто и понятно.

  

Каков же эффект от полировки стёкол? Если вы давно не полировали свои стёкла, как
снаружи, так и внутри, то после такой процедуры, эффект будет заметен сразу. Причём,
чем больше грязи было на стекле, тем ощутимее будет разница. Отдельные
автолюбители на первых порах вообще не видели своих стёкол, после полировки.
Такими они были незаметными и прозрачными. Автомобиль приобретал состояние
нового авто. Слишком часто проводить полировку стекла нет большой необходимости.
Достаточно делать это один, максимум два раза за год.

  

Самый яркий эффект, будет конечно после первой процедуры полировки, а дальше, это
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будет уже не так заметно. Небольшой минус будет у машин с большим пробегом. На
таких стёклах более чётко будут выделяться прошлые царапины, которые ранее были
незаметны. И всё же если вы бережно относитесь к своему железному брату, и
заботитесь о собственной жизни, тогда полируйте стёкла, причём собственными руками.
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