ОЧИЩЕНИЕ

Колеса Dura-Bright® от Alcoa - Европа, 2-ое издание

Простой уход в течение нескольких минут

Russian, 03-2014

ОЧИЩЕНИЕ
Колеса Dura-Bright® от Alcoa
До очищения: Дайте колесам остыть до температуры в пределах от 5° до 35°C.

DURA-BRIGHT®
EV WHEELS

Колеса Dura-Bright® EVO легко узнать
по черно-зеленой наклейке Alcoa
Dura-Bright® EVO wheels. На готовую
продукцию ставится штамп (ММДДГГ),
датированный с начала 2014 года.

DURA-BRIGHT® WHEELS
XBR® Technology

Колеса Dura-Bright® с технологией
XBR® легко узнать по черной
наклейке Alcoa Dura-Bright® . На
готовую продукцию ставится штамп
(ММДДГГ), датированный 2013
годом и ранее.

ОПОЛОСНИТЕ ВОДОЙ
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Ополосните колеса, чтобы избежать царапин и эрозии.* Используйте воду из под
шланга или воду под давлением, чтобы удалить грунт, песок и прочее.
* Эрозия не является гарантийным случаем. Более подробную информацию вы найдете на веб-сайте компании Alcoa
www.alcoawheels.com, в инструкции по обслуживанию колес или в брошюре, посвященной колесам Dura-Bright®.
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ДОБАВЬТЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО В ВОДУ

ДОБАВЬТЕ МЯГКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО В ВОДУ

Добавьте моющее средство (например,
обычную моющую жидкость или
мыло) в воду, чтобы появилась
пена. Уровень pH должен быть
в пределах значений от 2-х до
12-ти в разбавленном/готовом к
использованию состоянии.

Не используйте концентрированные кислоты
или щелочь в составе моющих средств! Уровень
pH должен быть в пределах значений от 5-ти до
9-ти в разбавленном/готовом к использованию
состоянии. Фтороводородная кислота
никогда не должна быть использована
для очистки колес Dura-Bright® XBR®.
Более подробную информацию вы найдете в инструкции по обслуживанию
колес Alcoa, глава 7, раздел 7Б .
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ОЧИСТИТЕ КОЛЕСА МЯГКОЙ ЩЕТКОЙ
Используйте мягкую щетку (Alcoa ALbrush) для чистки
поверхности колес мыльным раствором. Не используйте
абразивные материалы, жесткие губки и т.п. Очистите щеткой
всю оставшуюся грязь.
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ОПОЛОСНИТЕ КОЛЕСА – РАБОТА ВЫПОЛНЕНА
Тщательно ополосните колеса чистой водой для того, чтобы
полностью смыть мыльный раствор. Насухо протрите колеса
мягкой ветошью.
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