
КУЗОВ
Перед мойкой автомобиля смойте
грязь при помощи шланга.
Некоторые мойки высокого
давления имеют высокую
мощность и могут повредить
колеса или тормозную систему.
Не направляйте водяную струю
непосредственно на колеса или
тормоза.
Не направляйте струю воды под
высоким давлением на
воздухозаборные отверстия, на
уплотнения кузова, камеры и на
элементы, которые можно
повредить.
Не используйте для чистки
моторного отсека мойку под
давлением или пар.
После мойки автомобиля снаружи
(особенно в мойке под
давлением) рекомендуется
проехать некоторое расстояние
для просушки тормозов.
Коррозийные вещества, такие как
птичий помет и смола деревьев,
могут повредить лакокрасочное
покрытие автомобиля.Подобные
отложения следует удалять как
можно быстрее.
Используйте только чистящие
средства, предназначенные для
автомобилей.
С линзами камер необходимо
обращаться осторожно. Очистку
необходимо производить при
помощи шланга со струей воды
низкого давления и вытирать
влажной тканью.

Для удаления устойчивых пятен, таких
как пятна битума и масла на
лакокрасочном покрытии может
понадобиться уайт-спирит. После
использования немедленно промойте
это место водой с мылом, чтобы
удалить остатки уайт-спирита.
Примечание: Не наносите
автополироль на неокрашенные
области молдингов бампера.
Полировка въедается в декоративное
покрытие поверхности.

ДАТЧИКИ И КАМЕРЫ
При мойке автомобиля не
направляйте на датчики или
камеры струю воды под высоким
давлением. Не используйте
абразивные материалы или
твердые/острые предметы для
очистки датчиков и камер.
Используйте только одобренные
автомобильные шампуни.

Датчики систем помощи при парковке
необходимо содержать в чистоте для
сохранения точности и
работоспособности.
При необходимости камеры следует
очищать тканью, слегка смоченной
средством для очистки стекол.

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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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 выполните чистку днища
кузова автомобиля.

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
Применяйте только разрешенные
чистящие средства для колес.

ПОВЕРХНОСТЬ СТЕКОЛ
Заднее стекло протирайте мягкой
салфеткой, чтобы не повредить
нагревательный элемент. Запрещается
соскребать грязь со стекла или
использовать абразивные моющие
средства.

Стекла зеркал особенно чувствительны
к механическим повреждениям. Мойте
их мыльной водой. Не используйте для
удаления льда абразивные чистящие
составы или металлические скребки.
Чтобы не повредить защитное
покрытие, чистите внутреннюю
поверхность стекла потолочного люка
только мягкой тканью. Запрещается
соскребать грязь со стекла или
использовать абразивные моющие
средства.

ЗАДНЕЕ СТЕКЛО
Чтобы не повредить расположенные на
внутренней стороне заднего стекла
нагревательные элементы, пользуйтесь
только мягкой влажной тканью или
замшей. Нельзя применять для очистки
стекол растворители и острые
предметы.

САЛОН
Некоторые чистящие средства
содержат вредные вещества,
которые в случае их
неправильного применения
могут негативно повлиять на
здоровье и повредить салон.
Необходимо внимательно
ознакомиться с инструкциями
изготовителя.

ТКАНЕВАЯ ОБИВКА
Не пользуйтесь мылом,
нашатырным спиртом или
отбеливателями, а также
средствами для очистки твердых
поверхностей.

297

Очистка автомобиля

R



Необходимо регулярно чистить ткань
Dinamica Suede. Не трите ее слишком
сильно и не используйте отпариватель.
Достаточно почистить ее мягкой щеткой,
сухой салфеткой или пылесосом.
Не пользуйтесь впитывающей
салфеткой или бумагой с рисунком, так
как краска может перейти на ткань.

КОЖАНАЯ ОБИВКА
Применяйте только чистящие
средства, специально
предназначенные для чистки
кожи. Не пользуйтесь
растворителями. 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.

Для чистки и защиты кожи используйте
средство, рекомендованное компанией
Land Rover.
Чтобы грязь не въедалась в кожу и не
появлялись пятна, нужно регулярно
осматривать обивку и чистить ее раз в
1–2 месяца, как описано ниже:

1. При помощи чистой, влажной,
неокрашенной ткани протирайте
обивку, удаляя с нее мелкую пыль.
Во избежание абразивного
воздействия на кожаную
поверхность при протирке
необходимо часто менять ткань
и использовать чистый участок
ткани. Не допускайте намокания
кожи.

2. Если этого оказалось недостаточно,
то смочите ткань в теплой мыльной
воде и отожмите ее. Используйте
только мягкое, не содержащее
щелочь мыло.

3. Для очистки сильно загрязненных
участков используйте чистящее
средство для кожи,
рекомендованное компанией Land
Rover. Протрите насухо чистой
мягкой тканью, периодически
поворачивая ее чистой стороной.

Несколько раз в год используйте
чистящее средство для кожи,
рекомендованное компанией Land
Rover, чтобы поддерживать мягкость и
внешний вид кожи. Это средство питает
и увлажняет кожу, создает на ее
поверхности защитный слой,
защищающий ее от проникновения
внутрь пыли и любых веществ.
• Одежда темных тонов может

окрашивать кожаную обивку, как
и обивку из других материалов.

• Такие элементы фурнитуры, как
пряжки ремней, застежки-молнии,
заклепки и т.п. могут оставлять
заметные царапины на кожаной
обивке.
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• Если пролитые чай, кофе или
чернила не удалить немедленно, то
придется смириться с тем, что пятна
останутся навсегда.

• Не используйте чистящее средство,
не предназначенное для
использования в автомобиле.
Несмотря на то, что эти средства на
первый взгляд дают отличный
эффект, их использование ведет
к быстрому износу кожи и служит
причиной аннулирования гарантии.

Если вы пользуетесь услугами
специалиста по очистке автомобилей,
то убедитесь в том, что он знаком
и в точности следует изложенным выше
инструкциям.
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.

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.

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
следует сообщить дилеру/в
авторизованнуюмастерскую, которые
и должны устранить их.

КРЫШКИ БЛОКОВ ПОДУШЕК
БЕЗОПАСНОСТИ

Крышки подушек безопасности
следует чистить только при
помощи слегка влажной ткани
и небольшого количества
средства для чистки обивки.
Любые вещества и предметы,
попавшие в механизм, могут
помещать надлежащему
раскрытию подушек
безопасности в случае удара.

КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
И КОВРИКИ
Пятна можно удалять, аккуратно стирая
их при помощи теплого мыльного
раствора невысокой концентрации.
Въевшиеся пятна можно удалять при
помощи имеющегося в продаже
средства для очистки ковровых
покрытий.
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ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ,
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
И АУДИОСИСТЕМА

Не пользуйтесь средствами
очистки обивки для приведения
в порядок электрического
оборудования, например
переключателей на панели
управления.
При очистке мест, расположенных
возле переключателей, следите
за тем, чтобы жидкость не
попадала в зазоры между
компонентами и не затекала под
панели облицовки.

• Чистите слегка увлажненной тканью.
• Не пользуйтесь химическими

составами и бытовыми чистящими
средствами.

• Не допускайте контакта острых,
твердых или абразивных предметов
с экраном.

• Оберегайте экран от длительного
воздействия прямых солнечных
лучей.

• Чтобы исключить возникновение
ошибок, не дотрагивайтесь до
сенсорного экрана несколькими
пальцами одновременно.

• Не прикладывайте чрезмерного
усилия.

ЗАСОРЕНИЕ ЖИКЛЕРОВ
ОМЫВАТЕЛЯ

Не включайте жиклеры
омывателя во время
устранения засорения или
регулировки. Жидкость
омывателя ветрового стекла
может вызвать раздражение
глаз и кожи. Всегда
внимательно читайте и
соблюдайте инструкции
производителя омывающей
жидкости.

Если жиклер омывателя засорился,
прочистите его тонкой проволокой,
вставив ее в жиклер. После прочистки
убедитесь, что проволока полностью
извлечена.

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.
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