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Особенности 

Используя инновационную технологию в авиации, Aquapel Glass Treatment 

образует прочную связь молекулами стекла на молекулярном уровне что 

придает эффект водоотталкивания. , капли приобретают округлую форму, площадь 

контакта капли с поверхностью стекла становится минимально, из-за чего капли 

легко скатываются под воздействием воздушного потока и собственного 

веса.  Aquapel Glass Treatment работает до 6 раз дольше чем другие средства на 

основе воска или силикона. 

 

В добавок Aquapel Glass Treatment остается весьма эффективным в течение многих 

месяцев в обычных условиях эксплуатации включая сильный дождь, снег, мойку 

автомобиля и стекла, а также воздействие дорожных реагентов. 

Как использовать Аквапель. 

 

Aquapel® Glass Treatment разработан PPG Industries, лидером производства стекол 

различного назначения. Aquapel Glass Treatment представлен как продукт 

призванный улучшить безопасность вождения. Аквапель разработан для 

профессионального применения для обработки лобового стекла, боковых и задних 

стекол а также для любой стеклянной поверхности, работает до 6 раз дольше чем 

другие средства. Следует добавить, что Аквапель наносится за считанные минуты и 

после вытирания стекло уже готово к эксплуатации. Аквапель не требует 

многочасовой, а то и суточной выдержки автомобиля в теплом помещении, что 

особенно важно для большого потока машин на автомойках. 

 

Способ применения 

Этап 1 

Стекло тщательно очистите, удалите остатки насекомых, пятна смолы и вытрите 

насухо. Для обезжиривания используйте чистящее средство не содержащее 

силикон. Используйте только одноразовые бумажные полотенца. 

Этап 2 

Возьмите аппликатор губкой вверх, сдавите крылья до разрушения ампулы 

находящейся внутри аппликатора. При этом жидкость смочит губку. Нанесите 

сначала на все стекла (лобовое и два боковых) горизонтальными движениями, 

затем немедленно с усилием растирайте широкими горизонтальными и 

вертикальными движениями не доводя до краев примерно около сантиметра во 

избежание загрязнения губки аппликатора и стекла.Продолжать раститарать 

поверхности в  течении 10-15 минут. 

Средство использовать в течение 15 минут после вскрытия ампулы. 

 

Меры предосторожности 

Не используйте для очистки стекла средства с силиконовыми и прочими 

добавками оставляющие защитную пленку. 
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Средство применять только на чистой наружной поверхности стекол, не 

применять для мотошлемов, зеркал и фар изготовленных из пластика. 

Применять при температуре от +10 до 50 град.С и влажности воздуха до 60%. 

Избегать при нанесении прямых солнечных лучей, дождя и снега. 

Любое несоблюдение инструкции может значительно сократить срок работы 

покрытия а то и вовсе не позволит установить защитное покрытие на стекло. В 

случае если стекло ранее было обработано обычными антидождями на основе 

воска или силикона, следует удалить эти покрытия средствами для очитки 

битумных пятен и смол. 

Один аппликатор предназначен для обработки лобового и двух боковых стекло 

автомобиля. 

 

 


