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ЛОСК АВТО
— ДЕЛО РУК ВЛАДЕЛЬЦА

Как часто следует проводить чист-
ку лакокрасочного покрытия? 
Это зависит от того, сколько кило-
метров пробегает ваша машина за 
год, стоит ли она в гараже или ночу-
ет под открытым небом. Важно, как 
часто моют автомобиль и, прежде 
всего, в автомойке какого типа. 
При среднегодовом пробеге 20 тыс. 
км позаботиться о лакокрасочном 
покрытии следует два раза в год. 
Чистка покрытия и полировка оди-
наково важны как перед зимним 
периодом эксплуатации, так и по его 
окончании. Проведение работ по 
уходу за лакокрасочным покрытием 
автомобиля лучше всего провести 
в осеннюю тёплую и сухую погоду, 
а также перед началом лета. Отпо-
лированное до блеска и обработан-
ное консервантом покрытие меньше 
подвержено неблагоприятному воздей-
ствию в условиях зимней эксплуатации, 
а летом краска авто будет защищена от 
высокой температуры воздуха. 
Если ежегодный пробег вашего 
автомобиля больше 50 тыс. км, то 
целесообразно проводить чистку 
каждые 3-4 месяца. Иногда впол-
не можно ограничиться ручной 
полировкой воском, потратив на 
процедуру час. Такой уход, если его 
проводить несколько раз в год, по-
зволит вашей машине сиять. 
Если внимательно приглядеться к 
покрытию кузова, то непременно 
станут заметны досадные дефекты: 
мелкие сколы от камешков, круго-
вые царапины от «моек» водой из 

придорожных канав и т.д. Не стоит 
расстраиваться, мелкие царапины 
можно ликвидировать при помощи 
шлифовальных и полировальных 
паст, которые снимут поврежден-
ный слой краски и вернут покрытию 
безупречный вид. 
Другое дело, если есть очаги корро-
зии, вспучивание краски, глубокие 
царапины и сколы до металла. В 
таком случае не обойтись без 
подкраски. Вернуть изначаль-
ный глянец помогут автопо-
лироли, которые заполняют 
царапины, стирая окисленную 
краску. Поверхность кузова 
после такой реанимации лучше 
отражает свет и ярче блестит.
Применять полироли следует 
осторожно, соблюдая следую-
щие правила: 
1. Полируемое лакокрасочное 
покрытие автомобиля должно 
быть абсолютно сухим. Прежде 
чем приниматься за работу, 
удалите все заметные загрязне-
ния, например, смолу. 
2. Ни в коем случае не используйте 
полироли на солнце или при высо-
кой температуре (кузов должен быть 
на ощупь прохладным) и повышен-
ной влажности. Полировка в холод-
ную погоду (если температура возду-
ха ниже + 6° С) тоже нежелательна. 
3. Не применяйте для полировки 
жесткие салфетки или губки. Нано-
сите полироль мягкими влажными 
аппликаторами, распределяя остат-
ки чистой сухой мягкой тканью. 

4. Регулярно меняйте губку для по-
лировки. Благодаря этому вымершие 
пигменты краски и мертвые слои 
лака не будут переноситься на другие 
участки покрытия. Так с самого на-
чала предупреждается образование 
нежелательной мутной пленки.
5. Свежеокрашенную лакокрасоч-
ную поверхность и участки точеч-
ной подкраски не следует полиро-

вать полирующезащитными пре-
паратами в течение двух месяцев, 
пока происходит полимеризация 
лакокрасочного покрытия, и раство-
ритель краски через её поры выхо-
дит наружу. 
6. Не используйте полироли-спреи 
с содержанием воска при сильном 
ветре, потому что воск может осесть 
на стёклах, а также на припаркован-
ных поблизости автомобилях.

Ирина Астапенко

Машина уже давно перестала быть роскошью, это – сред-
ство передвижения, которое эксплуатируется постоянно, а 
значит, подвержено старению, воздействию песка, влаги, 
атмосферных осадков. И лакокрасочное покрытие машины 
со временем теряет первоначальный блеск и лоск. Мойка 
автомобиля, даже если её проводить с завидной регуляр-
ностью, не поможет добиться желаемого эффекта. За лако-
красочным покрытием нужно тщательно ухаживать. 

МАСТЕРСКАЯ
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Согласно изменениям, водитель 
мопеда или скутера должен пройти 
подготовку по основам безопасно-
сти и, участвуя в дорожном движе-
нии, обязан иметь водительское 
удостоверение. В случае, если такой 
водитель при остановке сотрудни-
ками полиции не сможет предъя-
вить водительское удостоверение 
категории «М» или удостоверение 
с любой другой категорией вожде-
ния, он будет вынужден заплатить 
штраф в размере от 5 до 15 тыс. ру-

блей. Кроме того, водителя мопеда 
или скутера за езду в нетрезвом 
виде при наличии водительско-
го удостоверения лишат прав на 
управление и оштрафуют на 30 тыс.
рублей.

Уважаемые родители! 
Приобретая ребёнку скутер, 
будьте внимательны. Ездить 
на мопедах и скутерах можно 
только с 16 лет, также, как и на 
мотоцикле, при наличии води-
тельского удостоверения. 

Однако 12-14-летние подростки, 
гоняющие на скутерах и мопедах, 
не редкость. К административной 
ответственности они не привлека-
ются, но инспекторы по делам несо-
вершеннолетних имеют право по-
ставить их на профучёт и привлечь 
к ответственности родителей за не-

надлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей. Помимо этого, 
за передачу родителями управле-
ния мототранспортом несовершен-
нолетним от 16 до 18 лет, не имею-
щим водительского удостоверения, 
предусмотрен штраф в размере 
30 тыс. рублей.
В соответствии с правилами дорож-
ного движения водителю скутера 
(мопеда) запрещается:
— перевозить пассажиров, кроме 
ребёнка в возрасте до 7 лет на до-
полнительном сиденье, оборудо-
ванном надёжными подножками;
— перевозить груз, который вы-
ступает более чем на полметра по 
длине или ширине за габариты, или 
груз, мешающий управлению;
— двигаться по дороге без застёгну-
того мотошлема;
— поворачивать налево или разво-
рачиваться на дорогах, имеющих 
более одной полосы для движения 
в данном направлении.

15 000 РУБЛЕЙ
ЦЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ СКУТЕРИСТА —

Виолетта Волкова,
государственный инспектор 
безопасности дорожного движения 
группы регистрации транспортных 
средств МРЭО УГИБДД ГУ МВД 
России по РО, лейтенант полиции

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Госавтоинспекция напоминает: 
с 15 ноября 2014 года админи-
стративная ответственность 
водителей мопедов и скутеров 
приравнена к ответственности 
водителей других механиче-
ских транспортных средств.
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ТЕХСПРАВКА

После часового ожидания в претен-
циозной клиентской зоне автомой-
ки с ароматной чашкой кофе за 100 
рублей остаётся либо неудовлет-
ворённость автопромом в рамках 
мирового масштаба, перенесённая 
на местного владельца, либо потоки 
горячей благодарности мойщику в 
виде чаевых за вашу сверкающую 
автолюбимицу. 
Дедовский способ
Традиционную мойку автомобиля 
никто не отменял. Вода, губки, щётки, 
престижное средство «Керхер» или 
менее пафосный автошампунь и, 
главное, ваши надёжные руки, а поэ-
тому на разводы по стеклу из-за недо-
бросовестной работы пенять некому.
Плюсы ручной контактной мойки: 
видны наиболее загрязненные 
участки, есть возможность их тща-
тельнее очистить. Минусы: рискуете 
повредить лакокрасочное покрытие 

на кузове автомобиля. 
Бесконтактная автомойка 
Это мойка специальными пенами 
и приборами специалистами авто-
мойки. Основной слой грязи смы-
вается с автомобиля струей воды 
под высоким давлением, затем при 
помощи оборудования наносится 
активная пена, расщепляющая 
оставшуюся грязь. Спустя время, 
смывается потоком воды под напо-
ром. Как правило, бесконтактная 
мойка заканчивается нанесением 
воска, защищающего кузов от бы-
строго загрязнения и губительного 
воздействия окружающей среды. Та-
кая мойка лакокрасочное покрытие 
кузова не повредит и очень удобна, 
благодаря предварительной записи 
и возможности наблюдать процесс 
помывки своего автодетища. Цена 
бесконтакта от 300 рублей в зависи-
мости от набора услуг. 
Недостаток: владельцы автомоек 
часто экономят на шампунях, отли-
чающихся по цене и качеству, поэ-
тому разводы на стёклах и кузове 
автомобиля неизбежны.
Мойки самообслуживания 
Здесь машину моет не персонал, а 
сам автолюбитель. Дёшево и серди-
то — в среднем 200 рублей за сеанс, 
временных затрат 10 минут. Даётся 
возможность использовать чужое 
профессиональное оборудование, 
а не приобретать своё. Для подоб-
ного обслуживания нужен только 

оператор-кассир, что является до-
стоинством бесконтактного типа ав-
томоек самообслуживания. Физиче-
ский контакт протирочных средств 
с кузовом отсутствует. Неудобство 
могут составлять длинные очереди. 
Качество мойки будет зависеть от 
опыта автомобилиста.
С выездом на дом
Можно вызвать автомойку к себе 
во двор или в гараж. Экономятся 
время, силы, возможен личный кон-
троль. Однако на дешевизну услуги 
рассчитывать не приходится. Моеч-
ные компании формируют счёт, ис-
ходя из степени загрязнения, марки 
автомобиля, пеномоющих средств, 
времени суток при проведении 
работ и наличия на месте водопро-
вода и электрической сети. Правда, 
находятся умельцы, которые оказы-
вают клининговые услуги, исполь-
зуя обычный чистящий спрей для 
окон… Но тут — без комментариев! 
Разводы на стеклах — плохая химия 
Качество мойки автомобиля напря-
мую зависит от используемой химии, 
которая наносится на кузов. Конечно 
же, важен и человеческий фактор. 
О тонкостях процесса нам расска-
зал руководитель новочеркас-
ской компании «Мистер Чистер» 
Андрей Левшин.
— Само обливание водой при высо-
ком давлении не расщепляет сажу и 
жиры, липнущие к машине от дорог, 
— пояснил Андрей Геннадьевич. —  
С этим справляются средства, име-
ющие щёлочную составляющую. 
Использование заводского щёлоч-
ного шампуня «PLEX», разведённого 
в рекомендованной для легковых 
автомобилей консистенции, позво-
ляет создать нужную пенную шапку, 
которая сама стечёт с кузова за две 
минуты. При этом не наносится 

КАК ПОМЫТЬ
ЛЮБИМУЮ?

Ре
кл

ам
а

Не будем ходить вокруг да око-
ло, а скажем прямо: сегодня 
помыть автомобиль в Новочер-
касске — проблема! Соотноше-
ние средней цены 400 рублей 
обратно пропорционально ка-
честву работы, нередкий итог 
которой — разводы на стёклах 
машины.
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вред экологии и лакокрасочному 
покрытию автомобиля. 
Можно использовать и кислотную 
составляющую в моющей химии, 
но стоит помнить, что именно при-
менение шампуней с высоким pH 
негативно влияет на кузов — он 
покрывается нестираемой легкой 
дымкой, то есть лак на машине 
«подгорает». 
Щёлочная химия стоит 2000 рублей 
за 20 литров для моечных постов, 
кислотная — вдвое дешевле. И тут — 
внимание: если автолюбитель дока-
жет использование дешёвой химии 
на мойке, он вправе потребовать от 
поставщика услуг полировку кузова. 
С «Керхер» грязь нам нипочём 
Недоверяющие автомойкам во-
дители предпочитают покупать 
мини-моечное оборудование. В 
Новочеркасске хорошо себя за-
рекомендовали продукты фирмы 
«Керхер». Специалисты «Мистера 
Чистера» для мытья легковых авто-
мобилей рекомендуют приобретать 
аппараты не ниже пятой серии с 
профессиональным пенокомплек-
том. Такие мини-мойки достаточно 
мощные, а латунная насадка позво-
ляет создать пену нужного объема. 
В офисе компании «Мистер Чистер» 
на пр. Баклановском, 72 вам пореко-
мендуют, что выбрать.
Для частных потребителей компа-
ния «Мистер Чистер» предлагает 
универсальную российскую бескон-
тактную химию «PLEX», литр которой 
стоит 200-250 рублей. Таким шампу-
нем не страшно мыть машину на лю-
бой поверхности, даже на газоне.
Есть и ручные шампуни марки 
«PLEX» — для нежной «кожи» новых 
автомобилей. А в сочетании с 
толстой пористой губкой при 
мойке поверхность машины 
не портится абразивными ве-
ществами. 
— Мойка автомобиля долж-
на приносить удовольствие, 
— считает Андрей Левшин. 
— Покупатель приобретает 
моечный аппарат для себя 
любимого.  На чистой маши-
не ездить приятно. 
Окупаемость оборудова-
ния зависит от частоты 
его использования. 
Если раз в два дня, то 
мини-мойка окупится 
примерно за год. 

Юлия Квашук
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СУХОЙ ТУМАН
АТАКА НА ЗАПАХ В САЛОНЕ 
АВТОМОБИЛЯ... и не только

Автомобильный салон, словно губка, 
впитывает все запахи. В идеале здесь 
должен присутствовать максимум аро-
мат парфюма хозяина или хозяйки. На 
практике — совсем иной расклад: запахи 
табака, сырости, пролитых напитков… 
Своевременная уборка даёт только 
поверхностный эффект. Картонные 
«ёлочки», ароматические масла в кол-
бочках — инструменты временной «ма-
скировки». Результат — зловоние воз-
вращается снова и снова. Химчистка? 
Удовольствие не дешёвое, но зачастую 
и этот способ не помогает полностью 
избавиться от неприятных запахов. Как 
быть? Эффективное и доступное реше-
ние проблемы — «Сухой туман».
Мы не берём в расчёт «душок» бензи-
на, выхлопных газов, палёной провод-
ки, связанный с поломкой автомоби-
ля. В этих ситуациях владельцам авто 

— прямая дорога в сервис. 
Речь идёт об избавлении от «арома-
тов» бытового происхождения. На-
всегда распрощаться с неприятными 
запахами поможет «Сухой туман».
Секрет «Сухого тумана»
За ликвидацию запахов в системе 
«Сухой туман» отвечает про-
фессиональный термальный 
распылитель термо-фоггер. 
В результате его работы 
из специальной жидкости 
получается сухой пар. Его 
аромат, кстати, можно вы-
брать: вишенка, цитрус, 
луговые травы… 
Причина неудач в устра-
нении неприятных запа-
хов кроется в несоответ-
ствии размеров молекул 
ароматических составов 

— 150 мк и пор, в которых оседают 
труднопереносимые запахи — 15 мк. 
Первые никак не проникнут во вто-
рые. А вот частицы сухого пара как 

раз имеют подходящий размер 
— около 10-15 мк, поэтому они 
легко «просачиваются» в любые 

поверхности и выталкивают 
оттуда источники раздража-

ющего аромата. 
Перед обработкой салон 
автомобиля должен 
быть просушенным, 
потому что во влажную 
поверхность такой ту-
ман не проникает.
«Сухой туман» — нео-
бычный дым для эф-
фективного устранения 
въевшихся запахов!

Анна Ярнина

МАСТЕРСКАЯ

Комфорт в салоне машины — 
это не только шикарная стерео-
система, кожаные чехлы, удоб-
ные сиденья и освежающие по-
токи из кондиционера в летний 
день, но и приятный запах. Не-
приятное амбре, распространя-
ющееся внутри авто, подпортит 
любую чудную картину. 
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— Антон, прежде всего, проясни-
те, во сколько лет можно начать 
водить скутер?
— Для управления скутером води-
тель должен иметь при себе пра-
ва категории «М» или любой другой 
категории, которые получают только 
с 16 лет. Поэтому лицам, не достиг-
шим 16-летнего возраста, управлять 
скутером запрещено. 
— А если всё-таки водитель скуте-
ра несовершеннолетний?
— Согласно ст. 1074 ГК РФ, несовер-
шеннолетние в возрасте от 14-ти до 
18-ти лет самостоятельно несут от-
ветственность за причинённый вред 
на общих основаниях. Однако в п.2 
данной статьи содержится оговорка, 
что в случае, когда у несовершенно-
летнего в возрасте от 14-ти до 18-ти 
лет нет доходов или иного имущества, 
достаточных для возмещения вреда, 
ущерб должен быть возмещён пол-

ностью или в недостающей 
части его родителями или 
законными представителя-
ми, если они не докажут, что 
вред возник не по их вине. 
— Как же вести себя води-
телю, попавшему в ДТП с 
участием владельца ску-
тера без прав?
— Наличие или отсутствие 
прав не влияет на степень 
ответственности. Води-
тель скутера, не имеющий 
прав, наряду с остальны-
ми участниками дорож-
ного движения, в полной 
мере несёт ответствен-
ность за причинённый им вред и 
за нарушения правил дорожного 
движения.
— Какие обязанности имеет води-
тель скутера во избежание ДТП?
— Прежде всего, соблюдение правил 
дорожного движения, так как води-
тель скутера — участник дорожного 
движения.  К специфичным относят-
ся правила пункта 24.7 ПДД РФ, кото-
рые обязывают водителей скутеров 
двигаться по правому краю проез-
жей части в один ряд либо по полосе 
для велосипедистов.
— Семён, является ли ДТП с участи-
ем скутера страховым случаем?
— Законом закреплено, что реги-
страции подлежат автомототранс-
портные средства с рабочим объё-
мом двигателя внутреннего сгора-
ния более 50 см3 или максимальной 
мощностью электродвигателя более 
4 кВт. Большинство скутеров имеют 

объем двигателя менее 50 см3 и реги-
страции не подлежат. 
ОСАГО предусматривает страхова-
ние только при наличии паспорта 
технического средства, но на скуте-
ры ПТС не выдается. Однако владе-
лец скутера может застраховать свою 
ответственность на добровольной ос-
нове (ДСАГО), при наличии какого-ли-
бо документа, который подтверждает 
владение скутером. В случае, если 
автомобиль застрахован по КАСКО, 
страховая компания возместит 
ущерб. Если у вас нет полиса КАСКО, 
то взыскивать ущерб придётся в су-
дебном порядке с водителя скутера, 
либо с его родителей (опекунов).
Если же владелец скутера признан 
пострадавшим в ДТП, то он имеет 
право требовать выплату страхового 
возмещения со страховой компании, 
в которой застрахована ответствен-
ность виновника ДТП. 

Юлия Квашук

С наступлением весны на доро-
гах города появились подрост-
ки на скутерах. Англоязычное 
слово «скутер», обозначающее 
в русском языке глагол «давать 
дёру», ассоциируется у автомо-
билистов с опасностью. Попав в 
«слепую зону» водителя, скуте-
рист становится причиной ава-
рии на дороге.  
На вопрос «Что делать?», стол-
кнувшись со скутером, отвечают 
новочеркасские автоюристы  
Антон Карпов и Семён Пушкарь. 

Автоюридическая консультация:
Антон Карпов 8 (918) 562-30-67
Семён Пушкарь 8 (951) 496-70-67

УДИРАЯ ОТ 
СПОКОЙСТВИЯ
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Реклама

Спрашивайте — 
и мы расскажем!
Предлагайте —
и мы услышим!

E-mail: na-hodu@mail.ru 
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Суперакция!
Розыгрыш призов на сумму 
более 50 000 рублей!!!

vk.com/na_hodu1

Включайся!


