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Автомойка Lieblings-Auto выполняет работы по химчистке автомобильных салонов,
выполненные из всех предлагаемых на сегодня для обивки материалов - ткани, кожи,
велюра, алькантары. Специалистами автомойки производятся такие работы, как
устранение застарелых пятен на автомобильных креслах, чистка ковриков, выведение
пятен от пищевых продуктов и пепла, освежение салона от табачного дыма, чистка
потолка машины. В автомойки применяется лучшая автохимия марки Koch Chemie Unna.
Она обеспечивает всегда самый идеальный результат, какая бы степень
загрязненность ни была и какой бы не был материал обивки салона. Кроме того,
специалистами мойки применяются лучшие пятновыводители, выбираемые из
достаточно разнообразного арсенала, по типу материала и виду загрязнения.

Конечно, химчистка салона это не самый простой процесс в комплексе мер по
автомобильной мойке, на полную очистку порой требуется не один и не два часа
интенсивной работы. Специалистами мойки в работе применяются самые
инновационные технологические разработки, среди прочих - аппарат «Tornador». Из
названия можно понять, что работа его основана на методе работы по типу торнадо, а
сама химчистка производится паром различной интенсивности и степени нагрева. При
подобном способе химчистки не нужно прибегать к использованию химических
реагентов и препаратов, которые весьма агрессивно ведут себя по отношению к
покрытию салона, поэтому вы можете не беспокоиться за их сохранность.
Примечательной особенностью этого метода является его полная антиаллергичность,
кроме того, из салона навсегда выветриваются нежелательные запахи не только дыма,
но и искусственных химических ароматических средств, которые часто используют
водители сегодня. Паровая обработка хороша тем, что внутри салона можно создать
натуральную свежесть с естественными нейтральными запахами.

Пар в высоких температурах намного глубже, нежели вода, способен проникать в саму
структуру волокон ткани, уже на этом уровне удаляя грязь, потому помимо устранения
неприятных запахов, вы можете распрощаться с неприглядными застарелыми и
неприглядными пятнами, которые портили весь внешний вид салона и мозолили вам
глаза, а единственным решением против них вы считали только полную смену обивки
салона.
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