
  

 Температура,⁰С Рекомендованное 
время нанесения,мин 

Предельное время 
располирования,мин 

30-35 1-2 5-7 
25-30 2-3 7 
20-25 3-4 10 
15-20 3-5 10 
10-15 5-7 10 

Ниже 10 Не подходит для нанесения 
 

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЛКП

ВАЖНО !!!

● Не использовать ни на чем, кроме кузова автомобиля. 
Сюда входят шины, неокрашенные бамперы, резина, 
кожа и т. д.
● Не используйте в очень жаркую погоду, когда кузов 
автомобиля горячий, так как это может привести к 
появлению пятен и обесцвечиванию, которые 
невозможно стереть.
● Используйте в затемненных местах, когда кузов 
автомобиля   холодный   (идеальная   температура  23 - 
25  градусов).  
Влажность 60-70%
● Не используйте в местах с сильным ветром, песком или пылью, так как это может 
привести к повреждению.
● Не лейте продукт прямо на кузов автомобиля и не оставляйте машину 
с не располированным покрытием.
● Используйте в хорошо вентилируемом помещении.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ?
 
Шаг 1
Вымойте автомобиль, чтобы удалить грязь, мусор, жир и 
любые инородные частицы. (Вытрите автомобиль полотенцем 
и продуть воздухом, чтобы удалить излишки воды).
●  Мы рекомендуем отполировать и обезжирить поверхность 
перед нанесением покрытия.
Шаг 2
Нанесите небольшое количество состава на аппликатор 
(рекомендуется около 5-6 капель), затем нанесите тонкий слой 
на окрашенную поверхность крест-накрест, блоками примерно 
= 70 x 70 см.

Шаг 3
Дайте настояться примерно 1-2 минуты (Смотри таблицу*, 
а затем располируйте (вытереть) насухо микрофиброй.
Повторить блоками примерно = 70 x 70 см. 
(Если это требуется). 

Инструкция по нанесению

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Не пейте и не вдыхайте, так как это может нанести вред человеческому организму.
● Легковоспламеняющийся — беречь от огня и открытого огня.
● Наносить средство рекомендуется в перчатках и респираторе. 

Примечание. Для полного затвердевания состава требуется до 2 недель. 
Воздержитесь от посещения автомойки в этот период.

*Таблица рекомендованного времени обработки.



КОМПОЗИТНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 
“TOPCOAT”
 
Для достижения наилучших результатов выполните 
следующие действия.
●(Меры предосторожности)
● Не использовать ни на чем, кроме кузова автомобиля. Сюда 
входят шины, неокрашенные бамперы, резина, кожа и т. д.
● Не используйте в очень жаркую погоду, когда кузов 
автомобиля горячий, так как это может привести к появлению 
пятен и обесцвечиванию, которые невозможно стереть.
● Используйте в затемненных местах, когда кузов автомобиля холодный (идеальная 
температура 23-25 градусов. Влажность 60-70%
● Не используйте в местах с сильным ветром, песком или пылью, так как это может 
привести к повреждению.
● Не лейте продукт прямо на кузов автомобиля и не оставляйте машину с не 
располированным покрытием.
● Используйте в хорошо вентилируемом помещении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

●  Не пейте и не вдыхайте, так как это может нанести вред человеческому организму.
●  Легковоспламеняющийся — беречь от огня и открытого огня.
●  Наносить средство рекомендуется в перчатках и респираторе.

Примечание. Для полного затвердевания состава требуется до 2 недель. Воздержи-
тесь от посещения автомойки в этот период.
Время схватывания зависит от влажности. При повышенной влажности потребуется 
более длительное время схватывания
 

Инструкция по нанесению

  

 Температура,⁰С Рекомендованное 
время нанесения,мин 

Предельное время 
располирования,мин 

30-35 1-2 5-7 
25-30 2-3 7 
20-25 3-4 10 
15-20 3-5 10 
10-15 5-7 10 

Ниже 10 Не подходит для нанесения 
 

*Таблица рекомендованного времени обработки.


