
Средство легкой уборки CleverCLEAN 
для окон

 

CleverCLEAN для  окон разработан для ухода за 
стеклами, однако не является моющим сред-
ством. Представляет собой жидкий полимер, ко-
торый в своем составе содержит нано компо-
ненты. Полимер заполняет микро царапины и 
микротрещины стекла, улучшает оптические 
свойства и придает блеск. Образует нано защит-
ное покрытие. Обработанные стекла приобрета-
ют способность к самоочищению от органиче-
ских загрязнений под действием солнечного 
света. Поверхность приобретает водо- и грязе-
отталкивающие свойства. Дополнительно дож-
девые капли, скатываясь, увлекают за собой ча-
стицы грязи («эффект лотоса») очищая 
поверхность. Защитный слой упрощает даль-
нейший уход, не требует регулярной мойки 
окон. Применяется для окон, витрин, теплиц из 
стекла или прозрачного пластика. Продукт мож-
но использовать также для обработки оконных 
рам, сливов и т.п. Можно использовать в любое 
время года. Маленький расход и продолжитель-
ный эффект действия (до 6 месяцев), по сравне-
нию с традиционными моющими средствами, 
позволяют снизить расходы на уборку почти в 5 
раз и уменьшить загрязнение дома и окружаю-
щей среды бытовыми химикатами не менее чем 
в 40 раз! При уменьшении защитного эффекта 
необходимо просто повторить обработку. Сред-
ство легкой уборки оправдывает свое название: 
окна защищены от скорого загрязнения, что по-
зволяет ухаживать реже, эффективнее и без чи-
стящих химических средств. Перед использова-
нием ознакомиться с инструкцией (на бутылке). 

При попадании может раздражать глаза: про-
мыть водой и обратиться к врачу. Хранить в не-
доступном для детей месте.  Срок годности: 3 
года с даты изготовления (на бутылке). С этим 
продуктом рекомендуется использовать махро-
вую и гладкую микрофибровые салфетки 
NanoFormula.Cloth. 

Перед первым применением, 
если необходимо, предвари-
тельно очистить поверхность 
подходящим моющим сред-
ством. Встряхнуть бутылку. На-
нести небольшое количество 
на махровую салфетку.
Равномерно распределить 
средство салфеткой по сухой 
поверхности. 

3-5 min

Подождать 3-5 минут

Удалить избытки средства  
махровой салфеткой.

Отполировать поверх-
ность гладкой салфеткой 
nanoFormula.Cloth.Polish.

1.5-2.0 h

Первые 2 часа после нанесе-
ния на поверхность избегать 
попадания дождя и не обраба-
тывать поверхность влажной 
салфеткой. Обработанные по-
верхности приобретают наи-
лучшие защитные свойства че-
рез 12 часов после нанесения.
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