ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Средство легкой уборки CleverCLEAN для окон

продуктом рекомендуется использовать махровую и гладкую микрофибровые салфетки
NanoFormula.Cloth.

Перед первым применением,
если необходимо, предварительно очистить поверхность
подходящим моющим средством. Встряхнуть бутылку. Нанести небольшое количество
на махровую салфетку.
Равномерно
распределить
средство салфеткой по сухой
поверхности.

CleverCLEAN для окон разработан для ухода за
стеклами, однако не является моющим средством. Представляет собой жидкий полимер, который в своем составе содержит нано компоненты. Полимер заполняет микро царапины и
микротрещины стекла, улучшает оптические
свойства и придает блеск. Образует нано защитное покрытие. Обработанные стекла приобретают способность к самоочищению от органических загрязнений под действием солнечного
света. Поверхность приобретает водо- и грязеотталкивающие свойства. Дополнительно дождевые капли, скатываясь, увлекают за собой частицы грязи («эффект лотоса») очищая
поверхность. Защитный слой упрощает дальнейший уход, не требует регулярной мойки
окон. Применяется для окон, витрин, теплиц из
стекла или прозрачного пластика. Продукт можно использовать также для обработки оконных
рам, сливов и т.п. Можно использовать в любое
время года. Маленький расход и продолжительный эффект действия (до 6 месяцев), по сравнению с традиционными моющими средствами,
позволяют снизить расходы на уборку почти в 5
раз и уменьшить загрязнение дома и окружающей среды бытовыми химикатами не менее чем
в 40 раз! При уменьшении защитного эффекта
необходимо просто повторить обработку. Средство легкой уборки оправдывает свое название:
окна защищены от скорого загрязнения, что позволяет ухаживать реже, эффективнее и без чистящих химических средств. Перед использованием ознакомиться с инструкцией (на бутылке).
При попадании может раздражать глаза: промыть водой и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: 3
года с даты изготовления (на бутылке). С этим

Подождать 3-5 минут

3-5 min

Удалить избытки средства
махровой салфеткой.

Отполировать
поверхность
гладкой
салфеткой
nanoFormula.Cloth.Polish.

1.5-2.0 h

Первые 2 часа после нанесения на поверхность избегать
попадания дождя и не обрабатывать поверхность влажной
салфеткой. Обработанные поверхности приобретают наилучшие защитные свойства через 12 часов после нанесения.

warning
hoiatus
осторожно
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