Light One. Инструкция по применению
У вашего автомобиля пожелтели фары?
Эта желтизна — следствие старения пластика. Она не смывается при
обычной мойке!

Пожелтение пластика фар вызывается воздействием ультрафиолета и пыли.
Мутность или желтизна фар становится особенно заметной, когда ваша
машина стоит рядом с новым автомобилем.
Причина появления этих дефектов — воздействие ультрафиолета и пыли,
которая воздействует на пластик фары во время движения. Эти недостатки
невозможно исправить обычной мойкой автомобиля.
Воспользуйтесь уникальным средством от Soft99.
В состав средства входят специальный очиститель и полирольпокрытие.
Очиститель удаляет желтизну и мельчайшие царапины на пластике фары, а
покрытие создаёт защитный слой.

Для начала удалим желтизну и мелкие царапины.
Смойте с фар грязь и пыль.
Мелкоабразивный порошок и чистящие компоненты в составе очистителя
снимут помутнение и желтизну.

Полирующими движениями удалите желтизну.
Встряхните емкость с «основным очистителем» (50 мл.), нанесите небольшое
количество средства на специальную ткань и обработайте поверхность,
проверяя, удаляются ли желтизна и налет. В этом средстве содержится
абразивный материал, поэтому не трите слишком сильно.
Затем аккуратно протрите обработанный участок обратной стороной
специальной ткани.

Сохраните результат надолго!
Фары вновь стали прозрачными, но вскоре они вновь могут помутнеть.
Для защиты от ультрафиолетовых лучей и пыли воспользуйтесь защитным
составом из комплекта Light One.
Встряхните емкость с «твердым покрытием» (8 мл.), нанесите средство на
тканевую поверхность специальной губки и тонким слоем нанесите его на
нужный участок. Специальная губка рассчитана на однократное применение.
Подождите 1 минуту, пока жидкость подсохнет, и тканевой поверхностью
другой стороны специальной губки легко проведите по этому же участку так,
чтобы на нем не осталось заметных следов.
В течение 24 часов после обработки не касайтесь этой поверхности и не
мочите ее.
В течение 3-4 дней покрытие полностью затвердеет.

Готово! Фары автомобиля снова выглядят как новые!
Фары — всё равно, что глаза у автомобиля.
Уход за фарами — такая же по своей сути обычная процедура, как и уход за
шинами и колёсными дисками.

Полезный совет.
Как избежать пожелтения фар.
Если у вас новый автомобиль, просто нанесите специальное защитное
покрытие, и очиститель вам не понадобится.

