Pro Glass Coat Kit Beautiful G'zox, 360+360ml –
НОВОЕ профессиональное защитное покрытие антидождь для
стекол и зеркал автомобиля

Характеристики:









Суперстойкое и прочное покрытие для стекол и зеркал автомобиля из профессиональной
серии Beautiful Gzox.
Выдерживает до 1 года эксплуатации (в условиях Японии).
Мощный антидождь с усиленными водоотталкивающими свойствами.
Справляется не только с дождем, но даже с масляной пленкой и пылью!
Это профессиональное покрытие используется в автоспорте, а так же для стекол яхт и
катеров.
Средство создавалось для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт пилотов при
использовании на болидах. В дождевых гонках аварии не редкость, и на дороге может
оказаться масляное пятно. Таким образом, вся грязь и масло может оказаться на стеклах изза впереди идущих машин. Антидождь Pro Glass Coat Kit Gzox защищает от образования
масляной пленки на стеклах автомобиля.
В комплекте два состава: абразивное средство для полировки и подготовки стекла и
водоотталкивающее средство антидождь на основе тефлона.

Срок службы: до 1 года.
Расход средства: не менее 10 автомобилей.
Тип средства: жидкости.
Тип обрабатываемой поверхности: только стекла (снаружи), зеркала.
В комплекте:






Состав 1: Абразивное средство для подготовки поверхности – 1 шт.
Состав 2: Водоотталкивающее средство на основе тефлона – 1 шт.
Губка – 1шт.
Ткань из микрофибры – 2 шт
Специальные салфетки (упаковка).

Способ применения:
Состав №1 – средство для подготовки поверхности



Помойте поверхность стекла и вытрите насухо.
Хорошо встряхните флакон и нанесите необходимое количество жидкости на серую
поверхность губки, имеющейся в комплекте.






Отполируйте всю поверхность стекла так, чтобы не осталось пропущенных участков и
мелких капель жидкости (можно использовать полировальное приспособление).
Влажной тканью тщательно удалите белые частицы, оставшиеся на поверхности стекла
после полировки.
На тех участках, где вода собирается в капли, повторите полировку.
Затем тщательно протрите поверхность сухой тканью до полного удаления влаги.

Состав №2 – покрытие для стекла









Будьте внимательны, чтобы не осталось пропущенных участков и налёта.
Убедитесь в том, что на поверхности стекла не осталось влаги и жидкости Состава №1.
Нанесите необходимое количество жидкости на специальную бумагу (или салфетку),
равномерно разотрите по поверхности стекла, и оставьте сохнуть в течение 5 минут (в
летнее время) или 5-10 минут (в зимнее время).
Убедитесь, что синяя ткань для окончательной отделки сухая, после чего протрите ею
поверхность.
Когда протрёте всю поверхность лобового стекла, обязательно проверьте обзор с
водительского и пассажирского места под всеми углами.
Если имеются участки с ухудшенным обзором, ещё раз протрите стекло сухой тканью.
Если же вы убедились, что стекло хорошо обработано, обзорность не ухудшилась и не
осталось излишков средства, оставьте автомобиль в боксе на срок не менее двух часов
(лучше еще дольше, например на 12-24 часа).

Меры предосторожности:














Применяйте по назначению.
Не применяйте средство на нагретой поверхности.
Не используйте при сильном ветре и запыленности.
После работы тщательно вымойте руки с мылом.
Внимание! Хранить в недоступном для детей месте.
Не вдыхать и не принимать внутрь!
Использовать при хорошей вентиляции.
Рекомендуется работать в защитных перчатках и маске.
Хранить в вертикальном положении.
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 40°С.
Не допускать замерзания.
При случайном проглатывании не вызывать рвоту, а немедленно обратиться к врачу.
При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды, при
неблагоприятных симптомах обратиться к врачу.

Объем: 360+360 мл.
Срок годности 5 лет. Дата изготовления: см. упаковку (ГМДД).
Не подлежит обязательной сертификации.
Производитель: "Софт 99", 6-5, Танимачи 2-Чоме, Чуо-Ку, Осака, Япония.
Информация о товаре: ООО «Перота» (812)702-76-24

