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Уход за автомобилем
ОЧИСТКА
Уход за автомобилем

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Мощность некоторых моечных
установок, работающих под
большим давлением, такова, что вода
может проникать через уплотнения
дверей/окон и повреждать элементы
отделки и механизмы замков.
Не направляйте струю воды на
воздухозаборные отверстия
двигателя и отопителя, на уплотнения
дверей, люка крыши, окон и другие
хрупкие элементы (лампы, зеркала,
наружную отделку и т.д.).
Не используйте для очистки
элементов моторного отделения
силовые моечные установки,
поскольку это может привести к
повреждению хрупких элементов и
электрооборудования.
Прочитайте и соблюдайте все
предупреждения и инструкции,
приведенные на упаковках чистящих
средств.
Не используйте чистящие
средства, не предназначенные
для автомобилей.

E79400

Как вымыть автомобиль
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Птичий помет, древесная смола,
личинки насекомых, битум, соль и
промышленные осадки обладают
разъедающим действием и могут
повредить лакокрасочное покрытие
автомобиля. Такие загрязнения
следует удалять как можно скорее,
чтобы не возникли повреждения.
Перед тем как вымыть автомобиль,
удалите сильные отложения грязи и
глины водой из шланга.
Регулярно мойте автомобиль мягкой
губкой и большим количеством
холодной или теплой воды с
подходящим автомобильным
шампунем. Тщательно ополосните
кузов и оботрите насухо куском замши
или синтетического заменителя.
Примечание: В жаркую погоду не
мойте автомобиль под прямыми
лучами солнца.
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Очистка автомобиля после
поездки по бездорожью

Очистка днища кузова
На днище кузова могут скапливаться
разъедающие средства, которыми
пользуются на автомагистралях для
борьбы со снегом и гололедом,
дорожная грязь и ил после
преодоления водных преград. Если
такие отложения не удаляются, это
может быстро привести к
образованию ржавчины. Регулярно
обмывайте днище кузова пресной
водой и уделяйте особое внимание
участкам, на которых скапливается
грязь.

Обязательно очистите автомобиль и
днище кузова сразу же после поездки
по бездорожью, обращая особое
внимание на участки, где
скапливается грязь и глина.

Если обнаружены повреждения или
коррозия, как можно скорее
обратитесь к дилеру/на
авторизованное ремонтное
предприятие компании Land Rover для
проверки автомобиля.

E81976

Удалите грязь, налипшую на радиатор
и конденсатор системы
кондиционирования воздуха,
направив струю чистой воды из
шланга на передний бампер в месте,
показанном стрелкой.

Удаление битумных пятен
Удаляйте битумные пятна и
въевшиеся пятна консистентной
смазки растворителем. После
применения уайт-спирита немедленно
промойте обработанный участок
мыльным раствором.
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ОЧИСТКА САЛОНА

Полировка
Время от времени окрашенные
поверхности необходимо полировать
рекомендованным полировочным
составом, содержащим следующие
компоненты:
• Очень мягкие абразивные
вещества для удаления
поверхностных загрязнений, не
повреждающие и не снимающие
слой краски.
• Наполнители, которые заполняют
царапины и делают их менее
заметными.
• Воск, создающий защитный слой
между элементами кузова и
лакокрасочным покрытием.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Прочитайте всю информацию и
инструкции по пользованию,
прилагаемые к чистящим средствам.

Пластик и ткань
Очищайте пластиковые или обитые
тканью поверхности раствором
щадящего мыла в теплой воде и
протирайте их чистой тканью.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не полируйте панель приборов.
Полированные поверхности
отражают свет и могут нарушить
четкость обзора для водителя.

Кожа

Примечание: Не наносите
полировочное средство на
неокрашенные участки молдингов
бамперов. Это приведет к
засаливанию шероховатой
поверхности молдингов частичками
воска.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Пользуйтесь только чистящими
средствами, специально
предназначенными для кожи.
Применение не рекомендованных к
использованию средств ухода
аннулирует гарантию.

Стекла и зеркала
Заднее стекло и зеркала следует
очищать только мыльным раствором и
мягкой тканью. Это предусмотрено,
чтобы не повредить отражающую
поверхность зеркала, нагревательные
элементы и антенну на заднем стекле.

Кожу следует очищать и наносить
защитный состав не реже одного раза
каждые шесть месяцев.
Компания Land Rover рекомендует
использовать комплект для очистки
кожи BAC500490. Строго соблюдайте
инструкции.
Примечание: Некоторые материалы и
ткани обладают окрашивающей
способностью. Из-за этого на коже
светлых оттенков могут возникать
некрасивые обесцвеченные пятна.
Закрашенные участки следует как
можно скорее очищать и
восстанавливать их защитное
покрытие.

Не пользуйтесь абразивными
чистящими средствами и
металлическими скребками для
удаления льда, чтобы очистить
зеркала и стекла.
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Ковровое покрытие и ткань

Крышки модулей подушек
безопасности

Пользуйтесь только разбавленным
раствором рекомендованного
средства для очистки обивки.
Рекомендуется перед
использованием проверять действие
всех чистящих средств на незаметном
участке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не допускайте намокания
крышек модулей подушек
безопасности и прилегающих
участков. Любые вещества,
проникающие внутрь механизма,
могут нарушить срабатывание
подушки безопасности при аварии.

Щиток приборов, часы и
радиоприемник
Протирайте щиток приборов, часы и
аудиоблок только мягкой сухой
тканью. Не применяйте жидкие
чистящие средства или аэрозоли.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Крышки модулей подушек
безопасности допускается
очищать только слегка влажной
тканью, смоченной в средстве для
очистки обивки.

Ремни безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не допускайте попадания воды,
чистящих средств и волокон
ткани в механизмы ремней
безопасности. Любые вещества,
попадающие внутрь механизмов,
могут нарушить работу ремней
безопасности в случае аварии.
Вытяните ленты ремней и очистите их
щадящим мылом, растворенным в
теплой воде. Полностью вытянутая
лента ремня должна просохнуть на
воздухе, без дополнительного
нагрева.
Примечание: Очищая ремни
безопасности, проверьте отсутствие
повреждений и степень износа лент
ремней. Любые повреждения должны
быть устранены дилером/на
авторизованном ремонтном
предприятии компании Land Rover.
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УСТРАНЕНИЕ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ
ЛАКОКРАСОЧНОГО
ПОКРЫТИЯ
Регулярно проверяйте, не повреждено
ли лакокрасочное покрытие. Сколы,
трещины и глубокие царапины на
кузове следует незамедлительно
устранять.
Обнаженный металл быстро ржавеет,
и неустраненный дефект может
привести к необходимости
дорогостоящего ремонта. Некоторые
кузовные панели вашего автомобиля
выполнены из алюминия, который
отличается от стали по своим
антикоррозийным свойствам.
Несмотря на это, любые повреждения
таких панелей также следует
устранять незамедлительно.
Маленькие царапины и выбоины
следует обрабатывать специальными
закрашивающими материалами,
которые можно приобрести у
обслуживающего вас дилера/на
авторизованном ремонтном
предприятии компании Land Rover.
Для устранения более существенных
повреждений необходимо обращаться
к профессиональным специалистам.
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