Aquapel Glass Treatment – новейшее средство защиты автомобильных стекол.
Aquapel Glass Treatment гарантирует прекрасную видимость во время вождения автомобиля и чистоту стекол в любых погодных условиях, а также защиту от снега, льда, грязи и органических остатков насекомых. 
После одноразовой обработки средством Aquapel Glass Treatment лобового и боковых стекол автомобиля, оно сохраняет свое действие в течение 6-10 месяцев.
Aquapel Glass Treatment повышает безопасность. Исследования показали, что после обработки автестекол средством Aquapel Glass Treatment, видимость за рулем и реакция в критических ситуациях на дороге возросла на 35%.
Инструкция по применению:
Примечание:
Средство применять только на чистой наружной поверхности стекол. Не применять для авто-мотошлемов, наружных зеркал и фар, изготовленных из пластика.
Применять при температуре от +10 до +50 0С.  Во время нанесения средства избегать прямых солнечных лучей и осадков. 
Любое несоблюдение инструкции может значительно сократить срок службы покрытия или вовсе не позволит нанести его на стекло. В случае если стекло ранее было обработано воском или силиконом (например во время мойки автомобиля), следует удалить эти покрытия средствами для очистки битумных пятен и смол.
Очистка поверхности
- Наружную сторону лобового и боковых стекол очистить и тщательно вымыть моющим средством, не содержащим силикон и другие добавки, оставляющие защитную пленку (рекомендуется средство для стекол «Секунда») Использовать только одноразовые бумажные полотенца.
- Стекло обмыть водой и внимательно осмотреть поверхность. При наличии на стекле разводов, пятен от жира и грязи следует еще раз тщательно очистить и вымыть стекло.
- Поверхность стекол вытереть насухо бумажным полотенцем. 
Обработка поверхности
- Положите аппликатор на обрабатываемое стекло губкой вниз, сожмите «крылья» аппликатора до вскрытия внутренней ампулы. Наносить необходимо сначала горизонтальными движениями, затем вертикальными, не доводя до краев примерно около сантиметра во избежание загрязнения губки аппликатора, а также попадания средства на резиновые уплотнители и кузов автомобиля. Если средство попало на не стеклянные поверхности автомобиля, вытрите его с помощью бумажного полотенца.
Внимание: После вскрытия ампулы средство использовать в течение 15 минут!
Полировка
- Через 1-2 минуты после того как будут обработаны все стекла, как минимум по три раза каждое, бумажным полотенцем вытрите стекла досуха от остатков средства. 
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Внимание: Беречь от детей!
Вредный:
R38 – Раздражает кожу
R65 -  Может вызвать повреждение легких при проглатывании
S2 – Держать вдали от детей
S23 – Не вдыхать испарение
S25 – Избегать контакта с глазами
S62 – При попадании в желудок не вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу 
Содержит продукты перегонки нефти
www.mnoga.net

