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Очистка и уход за автомобилем

КАК ВЫМЫТЬ АВТОМОБИЛЬ

Предостережение:  Не направляйте 
струю воды в сторону 
воздухозаборных отверстий 
двигателя или отопителя, 
уплотнений кузова и люка крыши, 
или любых элементов, которые 
можно легко повредить. Не 
используйте силовую моечную 
установку для очистки элементов в 
моторном отсеке. Это может 
привести к возникновению 
повреждений.

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 
автомобильным шампунем. После 
ополаскивания протирайте 
автомобиль насухо куском замши.

• Не мойте автомобиль горячей 
водой.

• Не используйте средства для 
мытья посуды или стирки.

• В жаркую погоду не мойте 
автомобиль под прямыми лучами 
солнца.

Удаление битумных пятен

Удаляйте битумные пятна и 
въевшиеся пятна консистентной 
смазки уайт-спиритом. Затем 
немедленно промойте очищенный 
участок мыльной водой, чтобы удалить 
остатки растворителя.

Очистка днища кузова

Средства, применяемые для уборки 
снега и льда и для борьбы с пылью, 
которые могут скапливаться на днище 
кузова, обладают коррозийным 
действием. Если такие отложения не 
удаляются, это может быстро 
привести к образованию ржавчины. 
Регулярно мойте днище кузова 
пресной водой из шланга. Особенно 
тщательно очищайте те участки, на 
которых может легко скапливаться 
грязь и другие отложения.

После поездки по бездорожью или 
движения по грязной или соленой воде 
также следует вымыть днище и панели 
кузова водой из шланга.
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Когда вы моете автомобиль из шланга, 
не направляйте струю воды на 
воздухозаборное отверстие 
двигателя, расположенное на правом 
переднем крыле (если смотреть с 
сиденья водителя), на 
воздухозаборные отверстия 
отопителя, на элементы системы 
тормозов через прорези в диске 
колеса, на уплотнения окон, дверей и 
люка крыши, через которые вода 
может проникнуть в салон.

Обнаружив повреждения или 
ржавчину на днище, как можно скорее 
обратитесь к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover для 
проверки состояния автомобиля.

Очистка автомобиля после поездки 
по бездорожью

Предостережение: После поездки 
по бездорожью обязательно 
очистите воздухозаборные 
отверстия и решетку радиатора. 
Если это не будет сделано, 
возможен перегрев двигателя.

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

Для очистки элементов системы 
охлаждения направьте струю воды из 
шланга под слабым напором на 
нижнюю секцию решетки радиатора.

Защита элементов кузова

Вымыв автомобиль, проверьте, не 
повреждено ли лакокрасочное 
покрытие. Сколы, трещины и глубокие 
царапины на кузове следует 
незамедлительно устранять. 
Обнаженный металл быстро ржавеет, 
и простая царапина может стать 
причиной 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 
немедленно устранять. Маленькие 
царапины и выбоины следует 
обрабатывать специальными 
закрашивающими материалами, 
которые можно приобрести у 
обслуживающего вас дилера/на 
авторизованном ремонтном 
предприятии компании Land Rover. 
Более крупные поврежденные участки 
необходимо как можно скорее 
отремонтировать в кузовной 
мастерской.
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Полировка

Предостережение: НЕ НАНОСИТЕ 
полировочное средство на 
неокрашенные участки молдингов 
бамперов. Это приведет к 
засаливанию шероховатой 
поверхности молдингов частичками 
воска.

Время от времени окрашенные 
поверхности необходимо полировать 
рекомендованным к применению 
полировочным средством, 
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.

Стекла и зеркала

Очищайте заднее стекло мягкой 
тканью, чтобы исключить риск 
повреждения нагревательных 
элементов. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ для 
очистки стекла растворителями или 
острыми предметами.

Стекла зеркал особенно 
чувствительны к повреждениям. 
Используйте для их очистки мыльную 
воду. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для 
удаления льда абразивные чистящие 
средства и металлические скребки.
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ОЧИСТКА САЛОНА

Âíèìàíèå
Перед использованием любых средств 
очистки или ухода за автомобилем 
прочитайте информацию об их 
применении.

Пластик

Âíèìàíèå
НЕ ПОЛИРУЙТЕ пластмассовые 
элементы приборной панели. Для 
гарантии безопасности они не должны 
отражать свет.

Очищайте пластмассовые или обитые 
тканью поверхности теплой водой и 
щадящим мылом и протирайте чистой 
тканью.

СРЕДСТВА УХОДА ЗА 
АВТОМОБИЛЕМ

Состав для очистки 
панели приборов 
(в аэрозольной 
упаковке 300 мл)

STC4683

Средство для очистки 
тканевой обивки
(300 мл, аэрозоль)

STC4685

Комплект для очистки 
кожи

BAC500490

Средство для 
удаления насекомых

(300 мл, аэрозоль)

STC4686

Средство для очистки 
стекол

(300 мл, аэрозоль)

STC4681

Средство для очистки 
бамперов

(300 мл, аэрозоль)

STC4679

Средство для борьбы с 
обледенением

(300 мл, аэрозоль)

STC4677

Средство для борьбы с 
обледенением

(500 мл, спрей с 
дозатором)

STC4676

Состав для очистки 
стекол

(250 мл, бутыль)

STC4672

Состав для очистки 
стекол

(500 мл, бутыль)

STC4687

Средство для очистки 
колес с 
легкосплавными 
дисками

(500 мл, спрей с 
дозатором)

STC4675

Состав для очистки и 
полировки
(300 мл, бутыль)

STC4680

Средство для 
полировки с 
нанесением воскового 
покрытия

(300 мл, бутыль)

STC4682

СРЕДСТВА УХОДА ЗА 
АВТОМОБИЛЕМ
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Кожа

Предостережение: Некоторые 
материалы и ткани обладают 
окрашивающей способностью. Из-за 
этого на коже светлых оттенков 
могут возникать некрасивые 
обесцвеченные пятна. Такие 
участки следует как можно скорее 
очистить и восстановить их 
защитное покрытие.

Компания Land Rover рекомендует 
очищать кожу и наносить на нее 
защитный состав по меньшей мере 
один раз в полгода или через каждые 
один-два месяца, если автомобиль 
эксплуатируется интенсивно или в 
сложных условиях.

Компания Land Rover рекомендует и 
предписывает для использования в 
этих целях комплект для очистки кожи 
BAC500490. Соблюдайте инструкции 
по применению.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для очистки кожи 
химикалии и абразивные материалы. 
Бензин, уайт-спирит, спирт, 
стиральные порошки, средства для 
мытья посуды, бытовые чистящие 
средства, полироли для мебели и 
растворители не подходят для 
обработки кожи. Хотя сначала 
применение этих изделий дает 
внушительные результаты, они быстро 
разрушают кожу и приводят к 
аннулированию гарантии.

Ковровое покрытие и ткань

Очищайте ковровое покрытие 
разбавленным средством для чистки 
нейлоновой обивки. Вначале 
проверьте действие средства на 
незаметном участке.

Щиток приборов, часы и 
радиоприемник

Используйте для очистки только сухую 
ткань. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ жидкие 
чистящие средства или аэрозоли.

Ремни безопасности

Вытяните ленты ремней и очистите их 
щадящим мылом, растворенным в 
теплой воде. Просушите ремни на 
воздухе. Не наматывайте ленты 
ремней на катушки и не начинайте 
движение до полного высыхания 
ремней.

Крышки модулей подушек 
безопасности

Âíèìàíèå
Чтобы исключить риск повреждения 
системы SRS подушек безопасности, 
допускается осторожно очищать 
центральную накладку рулевого колеса, 
поверхность боковых подушек 
безопасности, участок панели приборов, 
под которым находится пассажирская 
подушка безопасности, ТОЛЬКО 
влажной тканью и средством для чистки 
обивки.

НЕ ПЕРЕУВЛАЖНЯЙТЕ эти участки 
любой жидкостью и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
бензин, стиральные порошки, чистящие 
растворители, а также составы для 
очистки и полировки мебели.
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