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Мыть или не мыть?

Выход есть! Представьте себе, что в
наше
время
имеются
специальные
устройства для мойки, которые работают
от бортовой сети траспортного средства
– розетки прикуривателя 12 Вольт, или
даже полностью автономные мойки со
своим
собственным
аккумулятором.
Такие современные аппараты принято
называть мобильными, портативными
мойками или минимойками!

Портативные минимойки
Безусловно по мощности и напору струи
они значительно уступают «керхерам»,
но есть случаи, когда мойку высокого
давления применить нет возможности, а
помыть автомобиль, квадрик или велоси
пед просто необходимо!
Портативные минимойки специально
разработаны для активных автомобили
стов, любителей отдыха на природе,
охотников,
рыболовов,
спортсменов.
То л ь к о о н и с м о г у т п о д о с т о и н с т в у

СОВЕТЫ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МОЙКЕ АВТОМОБИЛЯ
- Грязный автомобиль желательно мыть незамедлительно!
Грязь на авто впитывает в себя воду (в свои поры) и удерживает ее,
а дальше эта сырость неблагоприятно воздействует на кузов и детали
автомобиля, ускоряется процесс коррозии и происходит старение.
- Не мойте и не сушите автомобиль на солнце. Пятна от быстрого высыхания воды трудно устранимы. Прохладная погода, серое небо, тень вот самые подходящие условия для мойки автомобиля.
- На первом этапе наружную поверхность кузова обильно смачивайте водой,
особое внимание уделяя замачиванию мертвых насекомых и пятен грязи.
- При мойке используйте мягкую губку или очень мягкую щетку, следите и
постоянно смывайте водой от грязи и песка.
- Для защиты лакокрасочного покрытия можно добавлять в воду моющий
консервант или автошампунь.
- Непрерывно поливая кузов водой, стирайте загрязнения равномерными
движениями от крыши к днищу вниз.
- Последнее ополаскивание должно быть обильным, так как в противном
случае могут образоваться разводы.
- После мойки автомобиль протрите замшевой тряпкой, дайте возможность подсохнуть.

оценить преимущества этих аппаратов,
а именно, полевое использование, без
водопровода и бытового напряжения 220
вольт!
Все минимойки экономичны,
расход воды колеблется около
23х
литров в минуту, давление и напор струи
– 910 Бар.
Нужно отметить, также, безопасность
этих устройств, как электрическую (12
Вольт), так механическую – напор струи
абсолютно не травматичен, можно мыть
снаряжение, одежду, обувь, ополаски
вать домашних животных. Путешествен
ники
заинтересуются
возможностью
обустроить в лагере полевой душ, или
походную мойку посуды. Спортсмены
квадроциклисты и велосипедисты –
решат навсегда проблему грязной экипи
ровки и амуниции, рыболовыохотники –
без проблем отмоют лодку или болото
ход.
Какой вариант мойки или модель устрой
ства выбрать для себя – этот вопрос
сопряжен с образом жизни, и если Вы
покоритель
бездорожья,
любитель
походов и экспедиций, предлагаю выбор
остановить на минимойках серии Smart
Washer,
которая
производится
под
известным брендом BERKUT.
В настоящее время линейка продукции
состоит из четырех моделей, каждая из
которых обладает своими особенностя
ми, но все они работают от прикуривате
ля автомобиля, имеют длинный армиро
ванный шланг и пистолетраспылитель с
регулировкой распыла струи.
Есть модели со своей встроенной ёмко
стью или компактные с мягким ведром
трансформером.

МОДЕЛИ SMART-WASHER SW-C1 и SW-C2
компактные минимойки
максимальное давление струи: 9 Бар
ведротрансформер: 15 литров

Для многих автомобиль давно не роскошь, - а все на всего, средство передвижения. Есть мнение, что и относиться к нему нужно как к железяке, которая должна заводиться и ехать, куда захочет «повелитель». Но согласитесь, передвигаться на красивом, чистом и
ухоженном автомобиле куда приятнее, чем ехать на куске грязного
и страшного железа!
текст Савелий Петров, иллюстрации с сайта www.smart-washer.ru
Вопервых, когда автомобиль чистый и
сияет бликами света – он радует наш
глаз и взгляд окружающих! Вовторых,
Вам не стоит беспокоиться активных
инспекторов ГИБДД во время весеннего
месячника.
Втретьих, Ваша одежда,
обувь и вещи остаются чистыми, а
настроение приподнято на протяжении
всей поездки.
Для поддержания автомобиля в чистом
виде нужно постоянно следить за загряз
нением кузова, оптики, колес и банально
мыть его, и чем чаще, тем лучше
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Варианты мойки:
Мойка и чистка кузова авто  операции
простые, однако выполнять их нужно
последовательно, и правильно. Мыть
автомобиль можно вручную, вооружив
шись шлангами, тряпками и губками,
также есть вариант помыть автомобиль
на стационарной автоматической мойке,
сэкономив время, но наиболее распро
страненный способ мойки автомобиля на
сегодняшний день – это бесконтактная
мойка при помощи аппаратов высокого
давления и активной пены.

ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ
с регулировкой распыла струи

Все эти способы имеют место быть, но
предполагают прежде всего наличие
водопровода!
Что, по сути, выполнимо только в услови
ях городской жизни! А если грязь насти
гает Ваш автомобиль вдалеке от
обустроенной инфраструктуры? Часто
приходится
ездить
по
раскисшым
грунтовкам!? Преодолевать большие
расстояния вдали от дома?

МОДЕЛЬ SMART-WASHER SW-15
портативные минимойка
встроенный бачок: 15 литров
колесики для перемещения

МОДЕЛЬ SMART-WASHER SW-17A
автономная минимойка
съёмный бачок: 17 литров
автономная работа в течении часа
ремень для переноски на плече
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