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ЧИСТКА АВТОМОБИЛЯ 
СНАРУЖИ
Предостережение: 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 мойку под давлением 
для мойки моторного отсека, поскольку 
это может привести к повреждению 
хрупких компонентов, системы 
электрооборудования и т.д.
Читайте и соблюдайте требования 
предупреждений и инструкций, 
прилагаемых к чистящим средствам. Не 
используйте чистящие средства, не 
предназначенные для автомобилей.

Мойка автомобиля
Перед мойкой автомобиля удаляйте 
наслоения грязи при помощи шланга.
Регулярно мойте автомобиль мягкой губкой 
и большим количеством холодной или 
слегка теплой воды, влив в нее подходящий 
автомобильный шампунь. Промывайте 
тщательно и протирайте замшей или 
синтетическим заменителем.
При мойке автомобиля:
• не используйте горячую воду;

• используйте только чистящие средства, 
предназначенные для автомобилей;

• в жаркую погоду не мойте автомобиль в 
месте, прогреваемом прямыми 
солнечными лучами.

Предостережение: Корродирующие 
субстанции, такие как птичий помет, 
смола деревьев, раздавленные 
насекомые, пятна смолы, дорожная соль 
и промышленные отходы, могут 
повредить лакокрасочное покрытие 
автомобиля. Подобные отложения 
следует как можно быстрее удалять во 
избежание повреждения лакокрасочного 
покрытия.

Удаление пятен битума
Для удаления с лакокрасочного покрытия 
пятен битума и устойчивых масляных пятен 
применяйте уайт-спирит. Немедленно 
промывайте зону использования уайт-
спирита мыльным раствором воды для 
удаления его следов.
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Обслуживание днища кузова
На днище кузова автомобиля могут 
скапливаться коррозионно-активные 
вещества, применяемые на дорогах для 
борьбы со снегом и льдом, а также 
встречающиеся при езде по бездорожью 
или по соленой воде. Если такие отложения 
не удаляются, это может быстро привести к 
образованию ржавчины. Регулярно 
промывайте днище кузова чистой водой, 
уделяя особое внимание местам скопления 
грязи и мусора.
При обнаружении повреждения или 
коррозии необходимо как можно быстрее 
проверить автомобиль у дилера или в 
техническом центре Land Rover.

Чистка после поездки по бездорожью
Предостережение: После поездки по 
бездорожью убедитесь в чистоте и 
отсутствии мусора в зонах 
воздухозаборника и передней решетки. 
Несоблюдение этих условий может 
привести к перегреву двигателя.
Не откладывайте очистку автомобиля и его 
нижней части после езды по бездорожью, 
уделяя особое внимание очистке зон 
скопления грязи и мусора.

При этом используйте шланг низкого 
давления, направляя струю воды через 
зону нижней решетки (указана стрелкой на 
рисунке) для промывки компонентов 
системы охлаждения.

Устранение незначительных 
повреждений лакокрасочного покрытия
Регулярно проверяйте лакокрасочное 
покрытие на отсутствие повреждений. 
Любые сколы, трещины или глубокие 
царапины на лакокрасочном покрытии 
подлежат срочному устранению. Голый 
металл быстро корродирует, поэтому 
непринятие своевременных мер может 
привести к необходимости дорогостоящего 
ремонта.
Мелкие сколы и царапины можно устранить 
при помощи материалов, приобретенных у 
дилера или в техническом центре 
Land Rover. Там же можно получить 
консультации. Более крупные 
поврежденные зоны требуют 
профессионального ремонта, поэтому 
следует обратиться к дилеру или в 
технический центр Land Rover.

Полирование
Периодически обрабатывайте поверхности 
лакокрасочного покрытия одобренными 
полировочными средствами, обладающими 
следующими свойствами:
• очень мягкие шлифовочные пасты для 

удаления с поверхности загрязнений 
без удаления или повреждения краски;

• наполнители, заполняющие и 
декорирующие царапины;

• восковые материалы, защищающие 
покрытие между окраской и деталями.

Примечание: Не наносите автополироль 
на неокрашенные зоны бампера – 
полировка въедается в декоративное 
покрытие поверхности.

LAN2101



275

Чистка и уход за автомобилем

 

Стекло и зеркала
Заднее стекло и стекла зеркал следует 
чистить только мыльным раствором воды и 
мягкой ветошью. Это позволит избежать 
повреждения отражающей поверхности 
зеркал и нагревательных элементов и 
антенны в заднем стекле.
Не используйте абразивные чистящие 
средства и металлические скребки для 
чистки зеркал, а также передних/задних 
стекол.

ЧИСТКА САЛОНА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прочтите всю информацию и 
инструкции по применению, 
прилагаемые к чистящим средствам. 
Некоторые средства содержат вредные 
вещества и могут негативно влиять на 
здоровье в случае их неправильного 
применения.

Предостережение: Прочтите всю 
информацию и инструкции по 
применению, прилагаемые к чистящим 
средствам. Некоторые средства при 
неправильном применении могут 
повредить поверхности салона 
автомобиля.

Пластик и ткань
Пластиковые и тканевые поверхности 
следует чистить с применением теплой 
воды и нейтрального мыла, после чего их 
следует протереть мягкой тканью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не полируйте панель приборов. 
Полированные поверхности отражают 
свет, который может слепить водителя.

Кожа
Предостережение: Применяйте только 
чистящие средства, специально 
предназначенные для чистки кожи. Не 
пользуйтесь химикалиями, спиртами и 
абразивными материалами, поскольку 
они приводят к быстрому износу кожи. 
Использование неразрешенных средств 
аннулирует гарантию.
Если вы не можете самостоятельно 
выбрать средства для применения, 
обратитесь к дилеру или в технический 
центр Land Rover.
Рекомендуется чистить и наносить 
защитное покрытие на кожу, по крайней 
мере, раз в полгода, используя комплект 
для чистки кожи Land Rover BAC500490. 
Применяйте средства только в 
соответствии с инструкциями.

Примечание: При контакте с 
некоторыми материалами/тканями 
может происходить нежелательное 
изменение цвета кожаных покрытий 
более светлых тонов. Подверженные 
изменению цвета зоны следует как можно 
быстрее очистить и покрыть 
защитными средствами.

Коврики и ткани
Очищайте только разбавленными 
растворами разрешенных средств дл 
чистки обивки. Перед применением все 
чистящие средства рекомендуется 
проверять на малозаметном участке.

Блок приборов, часы и аудиосистема
Для чистки блока приборов, часов и 
аудиосистемы используйте только мягкую 
сухую ткань. Не применяйте чистящие 
жидкости или пульверизаторы.
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Ремни безопасности
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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте попадания в механизмы 
ремней безопасности воды, чистящих 
средств и ткани. Любые субстанции, 
попавшие в механизм, могут негативно 
повлиять на работу ремней 
безопасности в случае удара.

Примечание: Очищая ремни 
безопасности, проверьте отсутствие 
повреждений и степень износа лент 
ремней.

Крышки модулей подушек безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Крышки подушек безопасности следует 
чистить только при помощи слегка 
влажной ткани и небольшого количества 
средства для чистки обивки.
Не допускайте загрязнения жидкостями 
крышек подушек безопасности и 
прилегающих зон. Любые вещества, 
попавшие в механизм, могут негативно 
повлиять на раскрытие подушек 
безопасности в случае удара.


