ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Нанополироль CleverCOAT для автомобильного экстерьера

недоступном для детей месте. Срок годности: 3
года с даты изготовления (на бутылке). С этим
продуктом рекомендуется использовать махровую и гладкую микрофибровые салфетки
N a n o F o r m u l a . C l o t h .
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.

Подождать 3-5 минут

CleverCOAT для кузова разработано для защиты
экстерьера автомобиля и других транспортных
средств от абразивных частиц, коррозии, выцветания. Используются для лакокрасочного покрытия кузова, колесных дисков, фар, шин, пластиковых и металлических элементов кузова.
Средство представляет собой жидкий полимер,
который в своем составе содержит нано компоненты. Полимер заполняет микротрещины и царапины, визуально устраняет их. Легко полируется и придает поверхности исходную новизну и
глубокий блеск. Образуется прозрачное эластичное защитное покрытие, которое способствует уменьшению загрязнения кузова. Благодаря
защитным
свойствам
покрытия,
обработанные поверхности без труда поддерживаются в отличном состоянии влажной салфеткой без применения химикатов или при мойке под давлением. Средство не содержит воды и
может применяться в любое время года. Не содержит растворимых компонентов. Содержимого бутылки достаточно для обработки автомобиля среднего класса три раза. Экономный расход
позволяет уменьшить трудозатраты и расходы
на автохимию. Длительность защитного эффекта
до 2 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. При уменьшении защитных
свойств необходимо повторить обработку. После применения, остатки средства затвердевают,
превращаясь в инертную массу. Перед использованием ознакомиться с инструкцией (на бутылке). При попадании может раздражать глаза:
промыть водой и обратиться к врачу. Хранить в

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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