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Долговечная двухкомпонентная нанометрическая система защиты и полировки окрашенных 
поверхностей кузова.

Характеристики:
Часть А

 Плотность: 0,88 ± 0,05 г / 
см3. Цвет: бежевый.

 Катализатор:
Плотность: 0,99 ± 0,05 г / см3. 
Цвет: прозрачный желтый.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:
1) Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и без дефектов.  Если это 
не так, полируйте основание пастами Gelson 1890/1870.
2) Очистите поверхность средством Defender Cleaner для удаления грязи или 
остатков.  Для этой операции всегда используйте оранжевую салфетку из 
микрофибры cod.48370.
3)  Очень хорошо взболтайте часть A перед использованием, затем приготовьте 
смесь 2 компонентов Defender A + B в соотношении 2: 1 по объему и тщательно 
перемешайте.
4)  Нанесите смесь Defender с помощью специальной красной трески.  86770 
распределяется равномерно только в одном направлении.  НЕ применяйте 
Защитника полукруглыми движениями!
5)  После короткой сушки (40/50 минут при 20 ° C или в духовке в течение 30 
минут при 50 ° C) удалите остатки с помощью оранжевой салфетки из 
микроволокна (код 48370) до получения однородной поверхности.
Предупреждение: 

Обрабатываемые поверхности должны быть полностью сухими
 Не наносить на солнце или высокие температуры (> 25 ° C)
 Перед каждым применением хорошо встряхивайте смесь
 Продолжительность смеси: 2 - 3 часа в зависимости от температуры и влажности 
окружающей среды. Не мойте машину раньше, чем через 48 часов, чтобы обеспечить 
полную сетку Защитника.
 Храните отдельные ткани, прокладки, перчатки и контейнеры, используемые для 
обработки защитника, чтобы избежать загрязнения
 В случае перекраски обработайте поверхность с помощью Assilex Lemon или Orange.

Хранение:
12 месяцев при температуре от 10 ° C до 30 ° C в 
оригинальной упаковке.  Не беспокойся о морозе!

Доступные пакеты:
Код Вид

45750
Пакеты

KIT(Портфель)
Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших 
лабораториях.  Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что 
результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.
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