
H-7 Инструкция по нанесению 

1. Предварительная мойка машины 

- Сбейте с кузова автомобиля песок и грязь 

Последовательность: 

 Колесное пространство 

 Верхняя часть кузова (крыша) 

 Боковые части 

 Нижние части 

Данный процесс снизит температуру кузова в летнее время, а также избавит от лишнего песка и грязи. Всегда 

начинайте мойку автомобиля с колес и колесных арок. 

 

2. Мойка кузова 

Предупреждение: Используйте губку, щетка может повредить поверхность. 

- Сначала вымойте колеса 

 

- Используйте щелочной шампунь 

 

В данном случае рекомендуется использовать щелочной шампунь, он легко удаляет жир и грязь, с которыми 

не может справиться шампунь с нейтральным уровнем PH. 

- Тщательно помойте кузов, включая все труднодоступные места. 
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Не забудьте помыть дворники и поддон для дворников. 

3. Сбивка пены 

 

Проверьте не осталось ли пены в водоотводах, зеркалах, щелях бензобака. 

4. Удаление металлической пыли 

- Используйте специализированную глину для очистки. Придайте ей удобную вам форму. 

 

Используйте глину на влажной поверхности. 

- Скользящими движениями удалите металлическую пыль 

 

5. Сушка кузова 

- Удалите воду с кузова автомобиля. Повторите процесс при необходимости 

http://soft99.ru/pictures/jhkjehrjkhew-4.jpeg
http://soft99.ru/pictures/jhkjehrjkhew-5.jpeg
http://soft99.ru/pictures/jhkjehrjkhew-6.jpeg
http://soft99.ru/pictures/jhkjehrjkhew-7.jpeg


 

- Для удаления воды из трудно доступных мест используйте воздушный пистолет 

 

Предупреждение: Не забудьте удалить воду из щелей лючка бензобака, резинок дверной обшивки, а также 

из зеркал. 

6. Нанесение малярного скотча 

- Защитите резиновые детали, эмблемы, дверные ручки, а также другие детали, которые могут быть 

повреждены при полировке 

 Молдинги 

 Форсунки 

 Эмблемы 

 Текстурные поверхности 

 Неокрашенные пластиковые детали 

 Хромированные детали 

 

7. Абразивная полировка 

- В зависимости от состояния лакокрасочного покрытия подберите пасту нужной абразивности 
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- Нанесите пасту на губку или диск 

 Не забывайте менять или мыть губку или диск 

- Одну за одной отполируйте каждую деталь до тех пор пока царапины не исчезнут 

 

- Используйте пасту с более мелким абразивом для финишной полировки 

 

- Если абразив впечатался в кузов и оставил следы, 

смочите это место и удалите следы или отполируйте заново 

 

8. Удаление малярного скотча 

- Удалите весь малярный скотч с автомобиля 
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9. Обезжиривание 

- Нанесите обезжириватель и разотрите сухой тканью 

 

Для удаления пыли или частиц полировочной пасты используйте воздушный пистолет. 

Не забудьте обработать пространство под ручками 

 

10. Нанесение жидкого стекла 

- Небольшое количество состава нанесите на белую сторону губки и равномерно распределите состав на 

кузов автомобиля, не оставляя непокрытых участков. Обрабатывайте подетально. 

 

- Дайте составу высохнуть 3-5 минут 

- Когда поверхность начнет белеть разотрите состав сухой тканью, не оставляя необработанных участков 

 

 Не давайте составу пересохнуть. Особенно в летнее время. 

Предупреждение: Если при нанесении состава Вы пропустили какой-то участок и после высыхания его стало 

видно, то повторите нанесение на этот участок. 
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11. Сушка состава 

- В течение 24х часов состав полимеризуется, запрещено попадание воды на кузов и механическое 

воздействие на него 

- Спустя 24 часа на автомобиль уже может попадать дождевая вода, но бесконтактная мойка запрещена еще 

на 48 часов до полной полимеризации состава. 

- Для ухода за жидким стеклом используйте шампуни с нейтральным уровнем PH, а также 

специализированные защитные средства из линейки Smoth Egg. 
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