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Инструкция

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Защитная полироль для ЛКП автомобиля на основе нанокерамики.
Наносится также на фары, диски, внешние пластиковые, резиновые
и хромированные поверхности корпуса авто.

1) Перед нанесением Ceramic Рго Light рекомендуется обработать
поверхность полиролью Nano-Polish.
2) Взболтать емкость перед использованием в течении 3-5 минут.
3) Нанести небольшое количество на аппликатор. Соблюдайте
экономичность расхода продукта.
4) Обрабатывать поверхность без нажима небольшими участками
до 60х60 см (до 1 элемента) горизонтальной, а затем и вертикаль
ной "змейкой" для равномерного распределиния продукта. Обра
ботка происходит только подетально.
5) Избегайте попадания прямых солнечных лучей и высокой влаж
ности воздуха при нанесении.
6) Обязательно участки должны обрабатываться внахлест.
7) Ceramic Рго Light наносится также на фары, диски, внешние
пластиковые, резиновые и хромированные элементы автомобиля.
8) После нанесения через 1-2 мин без нажима располировываем
микрофиброй прямыми движениями, убирая все излишки с поверх
ности. Круговые движения запрещены. Рекомендуется при распо
лировке начинать с коротких интенсивных движений и заканчивать
длинными во всю длину обрабатываемого элемента корпуса авто.
9) После обработки Ceramic Рго Light автомобиль должен отсто
яться в сухом боксе не менее 3х часов (в идеале 8 часов). Не мойте
автомобиль в течении недели, чтобы покрытие набрало макси
мальные свойства.
1 О) Видеоинструкцию по нанесению можно посмотреть на нашем
сайте.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
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Стойкость к воздействию коррозии и ультрафиолета
Супергидрофобный эффект
Обновление и насыщение цвета
Облегчает чистку поверхности
Превосходная атмосферостойкость
Выдерживает 50 моек
Срок службы 9-12 мес

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1. Хранить в недоступном для детей месте.
2. Хранить в сухом прохладном месте (<25 °С).
3. Не смешивать с другими продуктами.
4. Срок годности - 1,5 года с момента вскрытия упаковки и 2 года в
закрытой упаковке от даты производства.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Перед использованием тщательно взболтать емкость в течении
3-5 минут. Наносить вручную аппликатором (входит в комплект) .
Расход 12-25 мл. на 1 автомобиль. Наносится в 1 слой.
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