
КУЗОВ
После мойки автомобиля
снаружи (особенно вмойки под
давлением) рекомендуется
проехать некоторое расстояние
для просушки тормозов.
Перед мойкой автомобиля смойте
грязь при помощи шланга.
Некоторые системы
высоконапорного мытья
достаточно мощные, поэтому
струя воды может проникнуть
через соединения подвески,
уплотнения дверей/окон и
повредить накладки и замки
дверей. Не направляйте струю
воды на камеры, воздухозаборник
двигателя, воздухозаборники
обогревателя, уплотнения кузова
(дверей, потолочного люка, окон
и т. п.) и на другие компоненты,
которые можно повредить
(фонари, зеркала, наружные
накладки, пыльники и уплотнения
подвески и т. д.). Убедитесь, что
сопло моечной установки
высокого давления всегда
удалено от любых элементов
автомобиля более чем на 300 мм
(12 дюймов).
Запрещается использовать
моющее оборудование высокого
давления для очистки моторного
отсека.
Коррозионно-активные вещества,
такие как птичий помет, могут
повредить лакокрасочное
покрытие автомобиля. Подобные
отложения следует удалять как
можно быстрее.

Используйте только чистящие
средства, предназначенные для
автомобилей.
Не наносите автополироль на
неокрашенные зоны бампера.
Полировка въедается
в декоративное покрытие
поверхности.
Поднимая щетки
стеклоочистителя для очистки,
включайте зимнее парковочное
положение для предотвращения
повреждения автомобиля. См. 84,
ЗИМНЕЕ ПАРКОВОЧНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ.

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.
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При обнаружении повреждения или
коррозии необходимо как можно
быстрее проверить автомобиль
у обслуживающего вас
дилера/в авторизованной мастерской.

ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ ПО
БЕЗДОРОЖЬЮ

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

После поездки по бездорожью как
можно скорее выполните чистку
автомобиля, в том числе днища кузова.

Для упрощения процесса очистки
передняя решетка снимается.

1. Снимите четыре фиксатора с
решетки.

2. Аккуратно и равномерно потяните
решетку радиатора вперед, чтобы
отсоединить 4 нижних фиксатора и
снять решетку. Уберите решетку
радиатора в безопасное место.

Для предотвращения повреждений
убедитесь, что сопло моечной установки
высокого давления всегда удалено от
блока радиатора не менее чем на
500 мм (20 дюймов).
Для очистки блока радиатора и
промежуточных охладителей через
нижние отверстия в бампере,
необходимо, чтобы сопло моечной
установки высокого давления было
всегда удалено от отверстий не менее
чем на 200 мм (8 дюймов).
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Для улучшения аэродинамических
свойств некоторые автомобили
оснащаются активными заслонками,
которые открываются только при
подъеме температуры двигателя или
включении кондиционера воздуха.
После эксплуатации на бездорожье
активные заслонки требуется открыть
вручную, чтобы обеспечить доступ для
удаления мусора с радиатора.
1. Запустите двигатель и дайте ему

поработать в течение нескольких
секунд. См. 144, ЗАПУСК
ДВИГАТЕЛЯ.

2. Заглушите двигатель.
3. Включите зажигание. См. 145,

ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ.
4. Выберите режим "Sand" (Песок) для

системы Terrain Response. См. 204,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
TERRAIN RESPONSE.

5. Выключить зажигание.

САЛОН
Некоторые чистящие средства
содержат вредные вещества
и могут негативно влиять на
здоровье в случае их
неправильного применения.
Они могут повредить салон.

ТКАНЕВАЯ ОБИВКА
Не полируйте щиток приборов.
Полированные поверхности
обладают повышенной
отражающей способностью
и могут мешать обзору
водителя.

Почистите пластиковые и тканевые
поверхности теплой водой с
нейтральным мылом, затем протрите
начисто мягкой тканью.

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 шесть месяцев.
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.
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.

316

Очистка автомобиля

L

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D530507&id=530507#d655dfeb-3f1f-4b1a-b253-c846b1aa9eb4
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D530507&id=530507#d655dfeb-3f1f-4b1a-b253-c846b1aa9eb4
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D530507&id=530507#6031e0d6-1ce2-4957-859f-b20f27714b2c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D530507&id=530507#6031e0d6-1ce2-4957-859f-b20f27714b2c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D530507&id=530507#44cf3e0a-9a6a-4c86-be43-19b6e5083a69
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D530507&id=530507#44cf3e0a-9a6a-4c86-be43-19b6e5083a69
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D530507&id=530507#44cf3e0a-9a6a-4c86-be43-19b6e5083a69


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

Используйте чистящее средство для
кожи марки Land Rover несколько раз в
год, 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.

• Если пролитые чай, кофе или
чернила не удалить немедленно, то
придется смириться с тем, что пятна
останутся навсегда.

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
авторизованную мастерскую Land
Rover, 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.
Не допускайте попадания
жидкостей на крышки подушек
безопасности и поверхности
вокруг них. Любые вещества и
предметы, попавшие
в механизм, могут помещать
надлежащему раскрытию
подушек безопасности в случае
удара.
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ЩИТОК ПРИБОРОВ,
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН И
АУДИОСИСТЕМА
• Выполняйте очистку с помощью

ткани, которая поставляется с
автомобилем.

• Не пользуйтесь химическими
составами и бытовыми чистящими
средствами.

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

• Не прикладывайте чрезмерного
усилия.

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

• Оберегайте экран от длительного
воздействия прямых солнечных
лучей.
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