
CLEVERCOAT PRO ДЛЯ ОКОН ТРАНСПОРТА

Нано защита автостекла для профессионалов

CleverCOAT PRO для окон транспорта – нано защит-
ное покрытие для стекол, фар и зеркал легкого, 
грузового и общественного транспорта. Это поли-
мер, который в своем составе содержит нано ком-
поненты. Оптически прозрачный состав заполняет 
микротрещины стекла и улучшает его оптические 
свойства. Защищает от ухудшающих видимость и 
снижающих безопасность вождения факторов. Об-
работанные поверхности отталкивают воду, грязь и 
самоочищается. Средний срок защитного эффекта 
2 месяца. 

CLEVERCOAT PRO ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА ТРАНСПОРТА

Нано средство для профессионального ухода и 
защиты общественного транспорта

CleverCOAT PRO для экстерьера транспорта – 
нано защитный полироль для экстерьера всех 
видов транспорта. Защищенные поверхности 
приобретают гидрофобные и грязеотталкива-
ющие свойства. Покрытие противостоит разру-
шительному действию ультрафиолета, коррозии, 
истиранию. Благодаря защитным свойствам и 
экономному расходу обработанные поверхно-
сти без труда поддерживаются в отличном состо-
янии с меньшими трудозатратами и расходами. 
Срок защитного действия до 4 месяцев. 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АВТО
эко-разумные

CLEVERCOAT PRO ДЛЯ САЛОНА ТРАНСПОРТА

Уборка и защита от грязи и инфекции салонов об-
щественного транспорта

CleverCOAT PRO для салона транспорта - нано за-
щитная полироль на основе нано технологии для 
пластиковых, металлических и резиновых дета-
лей интерьера транспорта. Можно использовать 
при любой температуре. Средство легко наносит-
ся, полируется, образует устойчивый защитный 
слой, препятствующий распространению инфек-
ций и разрушительному действию ультрафиоле-
та, обладает антистатическим эффектом. 

NANOFORMULA.CLOTH.TERRY - махровая ми-
крофибровая салфетка 40см х 40см

Микрофибровая махровая салфетка для нане-
сения любого защитного покрытия и очистки 
поверхностей. Превосходно впитывает влагу, 
универсальна в использовании.
Ультратонкие микроволокна, число которых в 
сотни раз превышает количество волокон дру-
гих материалов, проникают в микронеровности 
поверхности, покрывая ее защитным слоем и 
равномерно удаляют излишки средства. 

NANOFORMULA.CLOTH.POLISH - гладкая ми-
крофибровая салфетка 40см х 40см.  
Микрофибровая гладкая салфетка предназна-
чена для финишной обработки (полирования) 
всех видов поверхностей вместе с любым на-

шим защитным покрытием.
Не оставляет ворса. Ультратонкие микроволокна, число которых в сотни, 
раз превышает количество волокон других материалов проникают в ми-
кронеровности поверхности, полируя ее.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАНО ЗАЩИТНЫЕ 
АВТО ПОЛИРОЛИ И СРЕДСТВА  
ЛЕГКОЙ УБОРКИ

nanoFormula

Продукты фабрики  
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CLEVERCLEAN PRO ДЛЯ ОКОН

Профессиональный эко клининг окон, витрин, те-
плиц...
 
СleverCLEAN PRO для окон – профессиональное 
средство легкого ухода для окон, теплиц, витрин, 
элементов фасадов жилых и общественных зданий. 
Представляет собой жидкий полимер, который в 
своем составе содержит нано компоненты.
Обработанные окна приобретают гидрофобные и 
грязеотталкивающие свойства. Они самоочищают-
ся и требуют значительно меньших трудозатрат на 
клининг.   
Срок защитного эффекта до 6 месяцев. 

CLEVERCLEAN PRO ДЛЯ КУХНИ

Профессиональная нано защита для кухонных 
поверхностей и оборудования.

CleverCLEAN PRO для кухни - средство легкой 
уборки  для предприятий общественного пита-
ния. Представляет собой жидкий полимер, кото-
рый в своем составе содержит нано компоненты. 
Загрязнения легко удаляются с защищенных 
поверхностей без скребков и химикатов. На ва-
рочных поверхностях образует антипригарный 
слой. Препятствует распространению инфекции 
и бактерий, т.к. не образуются застойные влаж-
ные зоны. Продукт можно использовать для лю-
бых деталей из стекла, пластика, метала, дерева, 
окрашенных поверхностей, оборудования. Срок 
действия до 1 месяца. 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ КЛИНИНГ средства легкой уборки
nanoFormula

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ВСТРЯХНУТЬ БУТЫЛКУ. 

НАНЕСТИ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО НА МАХРОВУЮ САЛФЕТКУ.  

РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛИТЬ СРЕДСТВО МАХРОВОЙ САЛФЕТКОЙ ПО 
СУХОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 

ПОДОЖДАТЬ 3-5 МИНУТ.  

УДАЛИТЬ ИЗБЫТКИ СРЕДСТВА  МАХРОВОЙ САЛФЕТКОЙ.  

ОТПОЛИРОВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ГЛАДКОЙ САЛФЕТКОЙ.  

НЕ ПОДВЕРГАТЬ ОБРАБОТАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ 1,5-2 ЧАСА. ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ ЧЕ-
РЕЗ 12 ЧАСОВ.  

С этими продуктами рекомендуется использовать махровую и гладкую ми-
крофибровые салфетки NanoFormula.Cloth.

ЭКОНОМНЫЙ РАСХОД (3 -5 г/м2) 
ОДНА БУТЫЛКА 450г НА 120-150м2.

Срок годности:   3 года с даты изготовления  (на бутылке)

Nanoformula ООО  
Narva mnt.4, Voka, 40701, Estonia 
Tel.: +372 39 71305
Fax: +372 39 71303 
info@nanoFormula.eu
http://ru.nanoformula.eu


