ИНСТРУКЦИЯ
Условия нанесения:
0
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─ не наносить продукт при температуре защищаемой поверхности ниже 8 С и выше 40 С;
─ не наносить продукт под действием прямых солнечных лучей;
─ наносить продукт следует в вентилируемых помещениях или на открытом воздухе;
─ перед нанесением необходимо очистить защищаемую поверхность.
ЗАЩИТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ СТЕКЛА АВТО ЗА 2 ПРОСТЫХ ШАГА
Порядок нанесения покрытия
1. Очистка защищаемой поверхности:
─ перед использованием надеть защитные перчатки;
─ очистить защищаемую поверхность от видимых загрязнений;
─ взболтать состав ARMORCER №1 и нанести небольшое количество на белую вискозную
салфетку;
─ салфеткой со средним усилием отполировать защищаемую поверхность;
─ очистить защищаемую поверхность микрофиброй (сохранившиеся разводы возможно
смыть чистой водой и микрофиброй);
─ высушить защищаемую поверхность.
2. Нанесение защитного покрытия ARMORCER №2:
─ смешать растворы покрытия ARMORCER №2 и катализатора в течение 2 минут;
─ нанести небольшое количество смешенного раствора ARMORCER №2 на белую вискозную
салфетку;
─

отполировать салфеткой защищаемую поверхность до момента когда перестанут
образовываться капли на поверхности;
0

─ выдержать при температуре поверхности стекла 15-25 С покрытие в течение 5 минут;
─ отполировать поверхность микрофиброй до отсутствия разводов (сохранившиеся разводы
возможно удалить малым количеством ARMORCER №2 и микрофиброй);
─ после нанесения покрытия ARMORCER №2 рекомендуется поверхность стекла прогреть в
течение 15 минут (максимальный срок службы покрытия достигается при отсутствии
контакта покрытия с жидкостью в течении 24 часов).

Рекомендации по нанесению покрытия.
1. Прогреть стекла. Поверхность стекла должна быть теплой.
2. Взбалтывать состав очистителя ARMORCER №1 перед каждым нанесением.
3. Распределить состав очистителоя ARMORCER №1 по поверхности стекла и
располировать С УСИЛИЕМ (ВДАВЛИВАНИЕМ) по поверхности стекла.
Располировывать до ЧИСТОГО СТЕКЛА (состав очистителя ARMORCER #1
скапливается в белой салфетке).
4. Остатки состава очистителя ARMORCER №1 убрать микрофиброй.
5. Чем тщательней располируете состав очистителя ARMORCER №1, тем дольше
прослужит покрытие на стекле (это как заметка).
6. Раствор покрытия ARMORCER №2 и катализатора (Флаконы с прозрачными
растворами) необходимо смешивать СТРОГО ТЕПЛЫМИ! Перед смешиванием
возможно их прогреть, положив в зону обдува ветрового стекла. После смешения
нанести покрытие в течение 24 часов.
7. При нанесении покрытия располировывать состав по поверхности стекла до
момента когда перестанут образовываться капли (появления белёсой пленки).
8. Через 5-20 минут отполировать поверхность стекла микрофиброй до отсутствия
разводов.
9. После нанесения покрытия, прогрев стекла ускоряет процесс сцепления покрытия.
10. После нанесения покрытия первые 3 часа избегать контакта с жидкостью (это
влияет на последующий срок службы покрытия).

Видеоинструкция на сайте www.ARMORCER.ru
Бесплатная консультация по телефону: +7(843)248-30-57

