
Тщательно вымойте автомобиль по системе двух фаз.
фаза 1: Delicate Wash - арт. SS643 / Gentle Wash - aрт. SSBL993
фаза 2: Cherry Bomb - aрт. SS958 / Slide Shampoo - Cola aрт. SSBL987 / 
Banana aрт. SSBL985 / Apple aрт. SSBL988

Выполните химическую очистку кузова для удаления битума, 
металлических вкраплений, колодочной пыли составами 
BitumOff, IronOff.
BitumOff - aрт. SS913 / IronOff - aрт. Ss907

Если PPF пленка не новая и на поверхности имеются 
незначительные царапины и притертости, допускается легкая 
очищающая полировка пастами FastPolish, EasyFinish.
FastPolish - aрт. SS635 / EasyFinish - aрт. Ss634

Перед нанесением состава обезжирьте поверхность пленки 
средством Check&Prep.
Check&Prep - aрт. SS734

Перед началом работы тщательно встряхните флакон 
и равномерно распределите состав по поверхности аппликатора, 
обернутого салфеткой. Далее добавляйте состав на аппликатор 
из расчета 5-7 капель на обрабатываемый участок. 
Coating Sponge - арт.: Ss901 

Нанесите состав на элемент перекрестными движениями 
аппликатора равномерно, без сильного нажима и пропусков.

Выдержка перед располировкой состава 10-15сек.

Для качественной располировки рекомендуем использовать 
микрофибру Edgeless Towel.
Edgeless Towel - арт. SS996

Инструкция по применению:

PPF Protect – защитное керамическое покрытие для всех типов 
антигравийных полиуретановых и декоративных виниловых 
пленок (кроме матовых).

Обладает ярко выраженным гидрофобным эффектом, наделяет 
пленку эффектом самоочищения, вследствие чего она меньше 
загрязняется и легче отмывается.

Придает поверхности пленки максимальную гладкость 
и антистатические свойства, цвет становится глубоким 
и насыщенным.
 
Обладает высокой степенью прочности, при этом сохраняя свою 
эластичность и легкость нанесения.
 
Повышает химическую стойкость пленок к дорожным реагентам, 
минеральным отложениям, птичьему помету, древесным смолам, 
следам от насекомых и прочим воздействиям окружающей среды.
 
Блокирует ультрафиолетовые лучи, препятствует преждевременному 
пожелтению полиуретановых пленок, защищает виниловые пленки 
от выгорания цвета. 
Не оставляет полос после нанесения, поверхность пленки остается 
кристально прозрачной.
 
Средний расход на один слой составляет 10-15мл.

Срок службы покрытия до 12 месяцев в зависимости от условий 
эксплуатации автомобиля.

Правильный и деликатный уход за покрытием обеспечит шикарный 
внешний вид и долгую работу покрытия на кузове автомобиля!

Описание состава
Рекомендации по уходу

Предостережение: Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза 
немедленно промыть обильным количеством воды. При проглатывании необходимо 
немедленно обратиться к врачу. После использования плотно закрывать флакон.

Состав набора
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Предварительная бесконтактная мойка деликатным шампунем 
DelicateWash или GentleWash.
Delicate Wash - арт. SS643 / Gentle Wash - aрт. SSBL993

Мойка нейтральным ручным шампунем CherryBomb 
или SlideShampoo.
Cherry Bomb - aрт. SS958 / Slide Shampoo - Cola aрт. SSBL987 / Banana aрт. SSBL985 / 
Apple aрт. SSBL988

В целях профилактики образования водного камня и минеральных 
отложений особенно в летний период, рекомендуется каждую 
третью мойку выполнять с использованием кислотного ручного 
шампуня Acid Shampoo.
AcidShampoo - aрт. SS650 

Не рекомендуется применение шампуней с гидрофобными 
эффектами, они являются плёнкообразующими и могут снизить 
гидрофобность защитного покрытия.

Допускается использование состава FastQuartz для усиления 
гидрофобного эффекта и консервации поверхности.
FastQuartz - aрт. SS765

На этапе сушки автомобиля рекомендуем использовать
турбосушку совместно с деликатной микрофиброй EasyDry Towel. 
EasyDry Towel - арт. SS889

Стороной с коротким ворсом уберите излишки состава 
с поверхности, затем пушистой стороной микрофибры 
располируйте состав до равномерной прозрачности.

Внимательно проверьте поверхность на отсутствие 
нерасполированных участков, разводов. Проверьте качество 
нанесения инспекционным фонариком.
При нанесении состава в несколько слоев время выдержки между 
слоями составляет не менее 45 минут.

Минимально рекомендуемое время выдержки состава перед 
выдачей авто 8 часов.

Полная полимеризация состава составляет 5-7 дней, в это время 
не допускается мойка автомобиля агрессивными щелочными 
составами.

Перед началом работ наденьте нитриловые перчатки.

Оптимальная температура в помещении +20-23 С, влажность не выше 60%.

Элементы кузова, такие как крыша, капот разделить на 2-4 части.

Чем выше температура, влажность в помещении, тем меньше участки 

нанесения.

Не рекомендуется нанесение состава при температуре выше +27 С.
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