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Наиболее привлекательный аксессуар на современном транспортном средстве - диски
из алюминия.
Но для того, чтобы они могли длительное время оставаться таковыми,
необходимо обеспечивать грамотный уход. Порой на него уходит много времени.
Перед тем, как приступать к очистке, необходимо автодиски снять с автомобиля,
тщательно промыть, проверить поверхность на предмет эрозии, сколов, царапин. Затем
можно приступать к полировке. Для ее осуществления нужно большое количество
тряпок и махровых полотенец, так как надо протирать поверхность после каждого этапа
обработки. Важно (и нужно!) снимать с автомобиля не только сами колеса, но и
колпачки, грузики для балансировки, ниппели, стикеры. В общем, необходимо
избавиться от всего, что может мешать при работе.
Для смывки грязевых отложений можно использовать воду и автошампунь с жесткой
губкой. При не удалении грязи, есть риск втереть ее в поверхность колеса. Если не
удалось добиться нужного эффекта с первого раза, то стоит повторить помывку еще
раз. Найденные во время осмотра на диске сколы и царапины можно удалить при
помощи напильника, но делать это нужно предельно аккуратно. Коррозийные
проявления эффективно убираются наждачкой, имеющей маркировку 400. Также это
можно делать при помощи качественной шлифовальной подушечки. Чтобы ничего не
попортить, рекомендуется сначала попытаться убрать следы в малозаметной зоне,
чтобы удостовериться, что не остались царапины, и что вы способны качественно
проводить полировку.
После этого диски можно промыть большим количеством воды и вытереть насухо
ветошью. Затем на поверхность наносится чистящее средство, предназначенное для
алюминия. Этот продукт поможет восстановить колесо, убрать с него окись. После этого
надо протереть колеса тканью. Далее наносится пастообразная (жидкая) полироль.
Она не должна содержать кислот, ангидридов, аммиака. Ее необходимо аккуратно
втирать в поверхность равномерными движениями в одном направлении.
Труднодоступные зоны получится обработать с помощью зубной щетки. Для того чтобы
ее щетинки не испортили поверхность, необходимо головку обмотать мягкой тканью.
Полировать колесо надо небольшими участками - так получится добиться равномерного
распределения состава, без образования темных областей на поверхности. Далее
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наносится завершающий полирольный состав.
Обрабатывать диски на авто необходимо до того момента, пока ветошь не станет
чистой после протирки. Чем дольше натирать колесо, тем более красивым и блестящим
будет оно становиться.
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