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Описание

Керамико-полимерное покрытие для пленок Orafol для оклеивания транспортных
средств и для защиты лакокрасочного покрытия. Покрытие обеспечивает гидрофобный
эффект, а защитное действие от вредных влияний окружающей среды может
способствовать повышенной долговечности пленок.

Указания

- Полное отверждение примерно через 12-14 дней. В течение этого времени не следует
мыть транспортное средство с нанесенным покрытием. Покрытие еще чувствительно к
механическим воздействиям. Птичий помет и остатки насекомых должны быть удалены
как можно скорее.
- Надеть перчатки и обеспечить хорошую вентиляцию
- Температура обработки: от +20 °C до +25 °C
- Не обрабатывать под прямыми солнечными лучами
- Транспортное средство с нанесенным покрытием должно находиться во внутреннем
помещении при температуре не ниже +15 °C в течение первых 24 часов после
нанесения в целях отверждения керамического покрытия
- Не встряхивать флакон и снова закрывать его как можно скорее

Применение

- Уложить аппликационную салфетку, разгладив ее без образования морщин, вокруг
аппликатора. При первом использовании салфетки нанести около 20-30 капель на
рабочую поверхность аппликационной салфетки. При последующем дозировании
равномерно нанести около 10-15 капель на рабочую поверхность. Если салфетка
загрязнена, немедленно заменить ее.
- Равномерно распределить покрытие по пленке перекрестным способом, слегка
перекрывая слои. При этом следить за тем, чтобы поверхность была полностью
смочена.
- Сразу после нанесения отполировать высококачественной салфеткой из микрофибры
в несколько проходов, периодически меняя стороны салфетки.
- Проверить на предмет наличия остатков и, при необходимости, отполировать
повторно

Срок хранения

3 года*

* при температуре 0 – 35 °C в закрытой оригинальной упаковке
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Дополнительные указания, которые следует соблюдать

Приведенная выше информация основана исключительно на наших текущих знаниях и опыте. Она не представляет
собой согласованную характеристику или гарантию определенных свойств или гарантию характеристик и/или
гарантию сохранения качества в отношении наших продуктов ORAFOL® .

Учтите, что пленки, сообразно своей природе, более чувствительны, чем лаки. Соответственно, с пленками следует
особо бережно обращаться как при обработке, так и при уходе и чистке. При обработке (наклеивании и удалении),
уходе и использовании цветных пленок ORAFOL® необходимо учитывать и соблюдать наши актуальные инструкции
по обработке, а также условия ухода и использования (доступны на сайте: www.orafol.com/gp/europe/de/support),
поскольку в противном случае, в соответствии с нашим опытом не могут быть достигнуты, в частности,
характеристики максимального срока службы. Дополнительные указания по ожидаемому максимальному сроку
службы содержатся в рекомендациях по обработке (см. там пункт 2). В случае несоблюдения инструкций по
обработке, а также условий ухода и использования исключаются гарантии и ответственность.
По всем дальнейшим вопросам свяжитесь с опытным специалистом или нашей службой поддержки клиентов.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все продукты серий ORAFOL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного
цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и
не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAFOL® базируется на результатах исследований, обладающих
достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств.
Вследствие разнообразия возможностей использования продуктов ORAFOL® и постоянного развития видов их
пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие
предполагаемому виду пользования. Покупатель берет на себя все риски, связанные с использованием этих
продуктов. Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
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