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Каждый водитель сталкивается с проблемой грязного седельника, и первая мысль,
которая появляется в голове – как очистить грязь с сиденья.

      

Каждый водитель сталкивается с проблемой грязного седельника, и первая мысль,
которая появляется в голове – как очистить грязь с сиденья.

  

  

На помощь должны придти крем для чистки кожаного сидения (или кондиционер),
мягкая тряпочка, специальное чистящее средство (или мыльный раствор), пылесос, а
также – терпение. Для многих – огромное счастье – быть владельцем машины, в которой
есть кожаный салон, и эти счастливые обладатели такого богатства должны быть
предельно внимательными к подобному материалу.
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Самый лучший вариант – покупать относительно дорогие средства от качественного
производителя, иначе возникает риск того, что кожаное покрытие испортится. После
уборки и тщательного подбора подходящего раствора пора переходить к чистке кожи.
Некоторые думают, что ее чистить намного проще, чем остальные материалы, но, увы –
это заблуждение.

  

Начать чистку нужно с уборки песка, пыли и мусора, который имеет свойство
накапливаться в каждой «яме» седельника. Такая чистка проводится с помощью
пылесоса, который должен быть эксплуатирован максимально осторожно, чтобы не
повредить, не поцарапать кожаную поверхность. После этого понадобится мягкая
тряпочка, которая аккуратно должна протереть кожу.

  

Это может быть фланель, микрофибра или искусственная замша, на которую нужно
капнуть необходимым количеством чистящего средства или раствора. Движения руки
должны быть аккуратными, чтобы чистка была бережной. Кстати, мыльный раствор
можно создать с помощью обыкновенного хозяйственного мыла.После мыльной чистки,
понадобится вторая чистая и влажная тряпка, которая удалит остатки моющего
средства. Это очень важно, поскольку могут остаться следы от чистящего средства.
Кстати, в магазине также можно приобрести пятновыводитель специально для салонов
машин.

  

Если хозяин боится собственноручно чистить машину, то лучше всего обратиться к
профессионалу, который бережно очистит грязь с помощью химчистки. Перед
процессом чистки нужно проверить чистящее средство на каком-нибудь незаметном
участке, чтобы убедиться в том, что материал не испортится.Чистить необходимо не
только сидения, но и все кожаные детали транспортного средства: накладки дверей,
руль и т.д.
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