
КУЗОВ
Некоторые системы
высоконапорного мытья
достаточно мощные, поэтому
струя воды может проникнуть
через уплотнения дверей и окон
и повредить накладки и замки
дверей. Не направляйте струю
воды на воздухозаборник
двигателя, воздухозаборники
обогревателя, уплотнения кузова
(дверей, потолочного люка, окон
и т.п.) и на другие компоненты,
которые можно повредить
(фонари, зеркала, наружные
накладки и т.п.).
Не используйте мощные мойки
для моторного отсека, поскольку
это может привести
к повреждению хрупких
компонентов, системы
электрооборудования и т.д.
Птичий помет, древесная смола,
мертвые насекомые, битум, соль
и промышленные осадки
обладают разъедающим
действием и могут повредить
лакокрасочное покрытие
автомобиля. Как можно скорее
удаляйте подобные загрязнения.
После мойки автомобиля снаружи
(особенно в мойке под
давлением) рекомендуется
проехать некоторое расстояние
для просушки тормозов.

Перед мойкой автомобиля удалите
грязь струей воды.

Мойте автомобиль, используя губку
и обильное количество холодной или
слегка теплой воды, содержащей
подходящие шампуни для автомобилей.
Тщательно ополаскивайте.
Для удаления пятен битума
и устойчивых масляных пятен
применяйте уайт-спирит. После
использования тщательно промойте это
место водой с мылом, чтобы удалить
остатки уайт-спирита.

ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ ПО
БЕЗДОРОЖЬЮ

Убедитесь в чистоте и отсутствии
мусора в зонах воздухозаборника
и передней решетки. Особое
внимание обратите на нижнюю
решетку и радиатор. В противном
случае это может привести
к перегреву двигателя и его
значительному повреждению.

После поездки по бездорожью как
можно быстрее проведите чистку днища
автомобиля.

УХОД ЗА ДНИЩЕМ КУЗОВА
Регулярно промывайте днище кузова
чистой водой, особое внимание уделяя
зонам скопления грязи и отложений.
При обнаружении повреждения или
коррозии необходимо как можно
быстрее проверить автомобиль
у обслуживающего вас
дилера/в авторизованной мастерской.
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РЕМОНТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ
ЛАКОКРАСОЧНОГО
ПОКРЫТИЯ
Регулярно проверяйте лакокрасочное
покрытие на предмет повреждений.
Любые сколы, трещины или глубокие
царапины на лакокрасочном покрытии
следует устранять при первой
возможности. Металл без покрытия
быстро корродирует, поэтому
непринятие своевременных мер может
привести к необходимости
дорогостоящего ремонта.
Мелкие сколы и царапины можно
устранить при помощи материалов,
приобретенных
у дилера/в авторизованной мастерской.
Там же можно получить консультацию.
Более крупные поврежденные зоны
требуют профессионального ремонта,
поэтому следует обратиться
к дилеру/в авторизованную мастерскую.

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
Не пользуйтесь
кислотосодержащими чистящими
средствами для колес. Они могут
повредить покрытие и вызвать
коррозию.

Уточните у дилера/в авторизованной
мастерской компании перечень
рекомендованных чистящих средств
для колес.

МЯГКИЙ ТЕНТ
Не пользуйтесь автоматическими
мойками, если установлен тент.
Это может привести
к повреждению тента.

Некоторые моечные системы
высокого давления имеют
мощность, достаточную для
повреждения материала тента.
Не направляйте водяную струю
непосредственно на застежки или
уплотнения.
Любые пятна следует отчистить
в течение 24 часов после их
возникновения, в противном
случае они останутся навсегда.
Не используйте какие-либо
чистящие средства или
пятновыводители кроме мягкого
мыльного раствора.
Не используйте какие-либо
полироли. Полироль оставит
пятна на материале тента.

• С помощью мягкой щетки удалите
пыль и грязь (не касаясь окон), затем
смочите мягким мыльным
раствором.

• Смойте раствор и ополосните чистой
водой, чтобы удалить все следы
мыла.

• Перед снятием или складыванием
тента убедитесь, что он сухой.

САЛОН
При использовании чистящих
средств обязательно
ознакомьтесь с инструкцией
производителя. Некоторые
продукты содержат вредные
вещества, которые в случае их
неправильного применения
могут негативно повлиять на
здоровье и повредить
поверхности салона.
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Неполируйте панельприборов.
Полированные поверхности
обладают повышенной
отражающей способностью
и могут мешать обзору
водителя.

Пластиковые и тканевые поверхности
следует чистить с применением теплой
воды и нейтрального мыла. Затем
следует тщательно вытереть их мягкой
тканью.
Во время очистки электрооборудования
(панель приборов, часы,
аудиооборудование и т.д.) не
используйте чистящие жидкости или
аэрозоли.

КОЖАНАЯ ОБИВКА
Применяйте только чистящие
средства, специально
предназначенные для очистки
кожи. Не используйте химические
средства, спирт и абразивные
материалы, поскольку они могут
привести к быстрой порче кожи.
Использование составов, не
одобренных к применению,
аннулирует гарантию.
Если вы не можете
самостоятельно выбрать
средства для применения,
обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую Land
Rover.

Кожаную обивку следует чистить и
наносить на нее защитное покрытие не
реже одного раза в 6 месяцев.
Land Rover рекомендует использовать
комплект для чистки кожи BAC500490.
Используйте его только согласно
инструкции.

Примечание: Некоторые
материалы/ткани обладают
окрашивающей способностью. Из-за
этого на коже светлых оттенков
могут возникать некрасивые
обесцвеченные пятна. Подверженные
изменению цвета зоны следует как
можно быстрее очистить и покрыть
защитными средствами.

ТКАНЕВАЯ ОБИВКА
Пользуйтесь только разбавленными
растворами разрешенных средств для
чистки обивки. Перед применением все
чистящие средства рекомендуется
проверять на малозаметном участке.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания
в механизмы ремней
безопасности воды, чистящих
средств или волокон ткани.
Любые вещества, попавшие
в механизм, могут негативно
повлиять на работу ремней
безопасности в случае
столкновения.
Следует обращать внимание на
то, чтобы ленты ремней не
загрязнялись средствами для
очистки кузова и ухода за
интерьером салона, чтобы на
них не попадали масла,
химические вещества и,
в особенности, электролит
аккумуляторной батареи.
Очистку ремней следует
выполнять с помощью
нейтрального мыла и воды.
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Вытяните полностью ремни
безопасности, затем очистите их с
помощью теплой воды и нейтрального
мыла. Полностью вытянутая лента
ремня должна просохнуть на воздухе,
без дополнительного нагрева.
Примечание: Очищая ремни
безопасности, проверьте отсутствие
повреждений и степень износа лент
ремней. О любых повреждениях или
износе следует сообщить дилеру/в
авторизованную мастерскую для
устранения этих повреждений.
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