Fusso Mirror
долговечность

Shine

9

Month.

Выдающаяся

Сильный грязеотталкивающий эффект на протяжении нескольких месяцев.
Fusso Coat Mirror Shine не позволяет частичкам грязи приставать к кузову
вашего автомобиля. Поддержание кузова в чистом виде становится проще —
достаточно просто ополоснуть автомобиль водой.
Если у вас нет времени на регулярное посещение автомоек или же вы моете
автомобиль всего несколько раз в год, то Fusso Coat Mirror Shine —
идеальный выбор для вас.
1. Прежде всего, ополосните автомобиль водой.

Начните мойку автомобиля с ополаскивания кузова. Большим количеством
воды смойте частички грязи и песка, которые могут поцарапать краску
автомобиля в процессе мойки. Вполне возможно, что не все загрязнения

удастся смыть с кузова, но даже та грязь, что останется, размягчится, впитав
воду. Лучше всего ополаскивать автомобиль сверху вниз.
2. Используйте автомобильный шампунь.

Правильная подготовка поверхности к
нанесению состава обеспечивает наилучший результат. Потеки воды и следы
высохших капель на поверхности кузова ухудшают свойства состава и
влияют на блеск. Их необходимо удалить с помощью специального
автомобильного шампуня.
3. Аккуратно вымойте автомобиль.

Аккуратными движениями вымойте автомобиль. Используйте большое
количество пены, не трите слишком сильно, т. к. это может вызвать
появление царапин на лакокрасочном покрытии.
4. Тщательно смойте пену.

Во избежание появления пятен на кузове не допускайте высыхания моющих
средств на автомобиле. Тщательно и полностью смывайте моющие составы,
особенно если вы используете мощные автомобильные шампуни. Смывая
пену, двигайтесь сверху вниз.
5. Нанесите состав на сухую поверхность.

Дайте кузову автомобиля высохнуть. Хорошо встряхните бутылку с составом
для наилучшего перемешивания ингредиентов. Нанесите состав на входящую
в комплект тканевую салфетку.
6. Не требует располировки после нанесения.

Наносите состав, чередуя вертикальные и горизонтальные движения.
Старайтесь делать последнее движение по направлению движения
автомобиля. В процессе нанесения бывает нелегко определить какие участки
уже обработаны, а какие ещё нет, поэтому рекомендуется наносить состав
постепенно на участки размером примерно 40x40см.
При повторном нанесении полироли эффект возрастает.
Для того чтобы покрытие стало прочным, должно пройти 24 ч после
нанесения. В это время не пользуйтесь моющими средствами для автомобиля
(дождь и вода не влияют на эффект полироли).
Яркий, сверкающий блеск.

Полностью оправдывая своё название, Fusso Coat Mirror Shine придаёт
вашему автомобилю яркий зеркальный блеск.
Устойчиво к воздействию нефтепродуктов. Высокие олеофобные
свойства в течение длительного времени.

