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На данный момент очень многие автолюбители осознали, что ключевую роль при уходе
за авто оказывает автомобильная косметика.

      

На данный момент очень многие автолюбители осознали, что ключевую роль при уходе
за авто оказывает автомобильная косметика. Данный сегмент рынка все больше
расширяется и обретает большую популярность. Ведь автошампуни и полироли
предлагают автовладельцам широкие возможности по уходу за автомобилем. Бренд
Turtle Wax уже очень давно присутствует на рынке автошампуней и постоянно
расширяет свой ассортимент.

  

Какие на сегодняшний день существуют разновидности автомобильной косметики,
которые пользуются успехом среди покупателей. Одни из наиболее популярных
продуктов является этот  автошампунь для мойки автомобиля. В процессе эксплуатации
автомобиль покрывается грязью и пылью, которые плохо отмываются стандартными
моющими средствами. Их минус также в том, что они оставляют разводы.

  

А вот шампунь Turtle Wax включает в себя полирующие средства, которые образуют на
поверхности тонкую пленку. Она дает кратковременную защиту кузова от грязи и
влаги.Среди различных косметических средств Turtle Wax можно выделить
автошампуни, которые могут справиться с различными видами загрязнений.

  

К примеру,  речь идет о различных пятнах, следах от насекомых на лобовом стекле,
пятна мазута. Можно купить такой  автошампунь, развести в воде и просто помыть
автомобиль. Но иногда вам не хочется мыть всю машину, а маленькое пятно портит вид.
В данном случае следует пользоваться концентрированными растворами для смыва.
Далее в деле ухода за автомобилем идут полироли Turtle Wax.
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Есть несколько видов полиролей, выбирайте их внимательно. Не следует усердствовать
с применением абразивных полиролей. Данная разновидность помогает скрыть
маленькие дефекты, но, если увлечься их частым применением, такие полироли могут
испортить кузовное покрытие. Лучше применять жидкую полироль. Она существует в
разновидностях для различных красок.

  

Есть разновидности полиролей Turtle Wax, в составе которых имеются пигменты краски.
Они могут пригодиться при устранении небольших дефектов на кузове автомобиля,
который выкрашен в соответствующий оттенок. Данные виды полироли защиты не
обеспечивают. С целью защиты используются полироли с добавкой тефлона и других
подобных веществ. Они защищают поверхность и делают уход за кузовом проще.

  

Есть еще жидкие полироли в виде аэрозолей, которые дают возможность быстро
привести поверхность автомобиля быстро и без особых усилий. Купить автошампунь зд
есь
Turtle Wax, полироли и другие средства ухода за кузовом можно в любых автомагазинах.
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