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                       G2 кварцевое покрытие, предназначенное для защиты стеклянных поверхностей. 

Состоит из двух компонентов (база + катализатор). Создает долговременное 

водоотталкивающее покрытие, которое быстро отталкивает воду при минимальной работе 

дворников. Защищает поверхность лака от атмосферных, дорожных и эксплуатационных 

загрязнений. Обладает антибликовыми свойствами. Расход продукта: 50мл/м2. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- стеклянные поверхности в механических транспортных средствах (стекла, зеркала, фары, 

панорамная крыша и т.д.)  
 

СОСТАВ: 
> 80% этанол, вспомогательные вещества 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 Не применять при температуре ниже 10°С!  

 Не оставлять поверхности на воздействие солнечных лучей! (Не наносить продукт  под 

прямыми солнечными лучами)  

 Убедитесь, что поверхность не нагрета.  

 Обеспечить достаточную вентиляцию и свежий воздух. 

 Если поверхность ранее была покрыта другими водонепроницаемыми продуктами, 

необходимо удалить эти продукты с поверхности. 

 

Шаг 1: Смешивание 

Смешайте два компонента при комнатной температуре в соотношении 1:1. Полученный 

раствор должен смешиваться в течение трех минут. После перемешивания раствор готов к 

применению и может быть использован только один день.  

Перед нанесением смеси, необходимо очистить поверхность, на которую будет нанесен 

продукт. Комнатная температура во время нанесения должна быть в пределах 10-30 ° С, 

предпочтительно 15-25 ° С. Нет необходимости перемешивания смеси снова перед 

применением. 

Шаг 2: Мытье поверхности 

Стабильность нанесенного покрытия и его износостойкость зависит от того, как продукт будет 

химически связан с поверхностью. Поэтому крайне важно очистить поверхность перед 

нанесением продукта. Промойте поверхность используя стандартные продукты для мытья 

стекол, затем вытрите ее насухо. 



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА 
 

 

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 20 

tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79 

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.eu 

 

Страница 2 из 2 

Шаг 3: нанесение продукта G2 

Следует избегать прямого воздействия солнечных лучей. В случае автомобильного стекла, две 

половинки стекла (левая / правая), продукт следует наносить по-очереди, сперва на одну 

половинку стекла, потом на другую. Полученный продукт (согласно шагу 1) нанести на 

поверхность в виде тонкой пленки, затем быстро и равномерно отполировать бумажным 

полотенцем в течение от 0,5 до 1 минуты.  
Не дайте продукту высохнуть естественным способом. Перед высыханием избыток раствора 

следует вытереть чистым бумажным полотенцем. Затем поверхность отполировать чистым 

бумажным полотенцем, чтобы не осталось разводов и остатков продукта. 

 
Гидрофобный эффект можно увидеть, в зависимости от поверхности, реактивности и 

температуры, уже примерно через 5-15 минут, и усиливается по истечении нескольких минут. 

Однако, рекомендуется оставить поверхность с  нанесенным защитным покрытием до 

высыхания по крайней мере на 30 минут. В случае автомобильных стекол - не рекомендуется 

пользоваться дворниками в течение этого времени. 

 

Шаг 4. Восстановление поверхности ранее покрытой продуктом G2 
После удаления, покрытие можно повторно нанести. В этом случае, следует выполнить 

процедуру, описанную выше (шаг 1-3). Если для защиты поверхности стекла были 

использованы другие гидрофобные продукты, то для их удаления необходимо использовать 

продукты с абразивными компонентами. 
 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 
Опасно 
 

Легко воспламеняющаяся жидкость и пар 

Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев от даты изготовления. После смешивания компонента А с компонентом В - 

смесь хранить в течение 24 ч. 
Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дополнительная информация находится в паспорте безопасности опасного химического 

препарата. 

Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть 

водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку 

можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать 

специализированной компании для дальнейшей утилизации. Соблюдать нормы закона от 13 

июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник 2013 , поз. 888 ). 

 

 


