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Такой процесс как очистка клавиатуру в вашем ноутбуке от пыли и других загрязнений
задача намного сложнее в сравнении с очищением простой клавиатуры от ПК. Ее можно
заказать на  на этом сайте  или сделать самостоятельно. Все потому что в этом
компактном компьютере она является частью самого устройства, получается, что
полностью разобрать для тщательной очистки не выйдет, но задачу необходимо
выполнить в любом случае, так как скопившиеся грязь может попасть вовнутрь ноутбука
на определённые детали и вывести их строя, что не желательно. Возможно, ли
произвести очистку в домашних условиях? На самом деле это возможно, если быть
очень аккуратным и внимательным. К тому же делая это регулярно, вы не будете
обращаться за помощью к специалистам ведь, вы справляетесь самостоятельно, при
этом экономите.

 Существует несколько видов очистки ноутбука. В первом случае вы очищаете
поверхностно клавиши и пространство между ними. Во втором случае происходит
детальное очищение, куда также включены контакты. Советуем пользоваться двумя
способами, однако чем чаще будете делать поверхностную очистку, возможно, что
глубокая очистка вам вовсе не понадобиться. Для осуществления этой процедуры
следует приобрести специальные влажные салфетки и маленькие щеточки, с помощью
которых вы и будете очищать клавиатуру от пыли и грязи, после чего протирать кнопки
салфетками. 

 Если для протирания клавиш вы не нашли подходящей очищающей жидкости можно
задействовать подручные средства, но здесь также следует быть осторожным. К
примеру, ацетон при очистке клавиш сотрёт краску, по не осторожности можно
испортить корпус ноутбука. В данном случае отлично подойдёт изопропиловый спирт,
при этом смешав его с водой. В жидкости смочите мягкую тряпочку и аккуратно
протрите клавиши. Таким образом, мы разберемся с поверхностной очисткой, но что
делать с более тщательным очищением?

 Если вы не уверены в том, что сможете справиться своими силами либо ноутбук совсем
новый и еще на гарантии то в таких случаях для очищения используется сильный поток
воздуха. В настоящее время был создан специальный мини пылесос для ноутбука,
который подключается к USB выходу. Но не всегда хватает мощности для удаления
грязи и пыли в клавиатуре, исходя из этого, существует и другое решение данной
проблемы, заключающееся в использовании баллончика со сжатым воздухом. В случае
если вы всё-таки решили разобрать клавиатуру, советуем сфотографировать ее перед
этим, чтобы вы видели расположение каждой кнопки. Это вам поможет при ее сборке.
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