
Данная информация основана на текущем состоянии технической разработки продукта, а также опыте его использования. Однако, учитывая разнообразие поверхностей и внешних факторов, 
результат также во многом зависит от конечного пользователя - соблюдения условий применения и использования продукта по назначению. Производитель не несет никакой ответственности 
на основании данной информации, поскольку процесс нанесения не входит в его компетенцию. В любом случае следует всегда придерживаться общих положений и условий работы с 
продуктом. Возможно изменение данной информации без уведомления.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно наших продуктов или вам нужна техническая поддержка по их применению, вы можете обратится написав на info@nanolexrussia.ru

Предупреждения:
•  При распылении состава на тканевую поверхность складных крыш необходимо использовать средства защиты органов 
дыхания в связи с образованием аэрозолей. Убедитесь в наличии эффективной вытяжки.
•    Избегайте сушки при высоких температурах из-за возможного образования взрывчатых смесей с воздухом.  

ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Перед нанесения Nanolex Convertible Top Sealant необходимо, чтобы ткань складной крыши была сухой и максимально 
очищена. Особенно важно убедиться, чтобы на поверхности и в самой ткани не осталось каких-либо очищающих составов - они 
будут препятствовать формированию необходимой сцепляющей вязи состава с тканью.
2. Равномерно распылите Nanolex Convertible Top Sealant, примерно 100 мл/м², на поверхность мягкой складной крыши, 
полностью пропитав ткань составом.
3.3. Необходимо выдержать не менее 24 ч до первого контакта обработанной поверхности с водой и полного высыхания состава. 
Состав высыхает и полимеризуется при комнатной температуре.  

Nanolex Convertible Top Sealant можно наносить непосредственно на все типы мягких складных крыш автомобилей с 
откидным верхом (в т.ч. кожу, полиэстер, хлопковые или смешанные ткани). При этом обрабатываемая поверхность должна быть 
сухой и чистой от пыли и других загрязнений.

ВАЖНО: Во время использования продуктов Nanolex Car Care обязательно используйте средства индивидуальной защиты. 
Рекомендуется всегда работать в латексных или нитриловых перчатках, чтобы защитить кожу ваших рук от любых возможных 
повреждений.

Хранение: Срок годности продукта 24 месяца. Хранить следует в дали от огня, в сухом месте без резких перепадов температуры. 
Избегать попадания прямых солнечных лучей и УФ излучения. Не допускать замораживания.
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