
Инструкция по уходу за защитной пленкой EXOSHIELD на переднее стекло автомобиля.

Что необходимо соблюдать после установки защитной пленки на лобовое стекло,  
описано ниже в наших  рекомендациях:

✔ Удостоверьтесь, что рабочая поверхность щеток стеклоочистителя не имеет порезов и шероховатостей. При 
необходимости замените щетки стеклоочистителя. Стеклоочистители со старыми и/или грязными щетками могут 
поцарапать пленку!

✔ В процессе эксплуатации очищайте щетки стеклоочистителя от грязи и песка. 
✔ Регулярно очищайте лобовое стекло с установленной пленкой, чтобы удалить капли смолы от деревьев, 

насекомых, птичий помет и т.д. Используйте мягкую ВЛАЖНУЮ ткань для протирки лобового стекла.
✔ В зимнее время механическое (скребками) удаление наледи с защитной пленки лобового стекла ЗАПРЕЩЕНО!
✔ Всегда используйте омывающую жидкость. 
✔ Не включайте дворники при пустом бачке омывателя! Сухие щетки стеклоочистителя могут поцарапать пленку, 

также и  стекло!
✔ Не включайте дворники сразу, если Ваш автомобиль стоял при температуре + 25°С и выше. Вначале осуществите 

движение в течение 10 -15 минут и охладите стекло, только потом можете включить дворники.
✔ Не используйте специальные водоотталкивающие средства с установленной защитной пленкой на лобовом стекле,

типа - «антидождь» и подобные. 
✔ Не используйте средства для очистки, содержащие кислоту.  Это может привести к нарушению внешнего слоя 

защитной пленки.
✔ Не используйте пластиковые или металлические предметы для чистки стекла с установленной пленкой.

Данные рекомендации обязательны!  Соблюдение их — продлит срок эксплуатации  пленки EXOSHIELD и 
сохранит технологические свойства пленки. 
Обычно срок службы пленки EXOSHIELD составляет 20-24 месяца или до 50000км (что быстрее наступит), в 
зависимости от условий эксплуатации, затем пленку необходимо заменить.

ВНИМАНИЕ!!!   Мойка поверхности лобового стекла и вокруг него возможна не раньше, чем через 3 суток с 
момента установки защитной пленки.  В течение этого времени, для очистки поверхности пленки вы используете 
только щетки стеклоочистителя с полным  бачком.

МОЙКА ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛА.

После истечения 3-х суток с момента установки пленки мыть стекло авто-мото-транспорта можно соблюдая 
требования, которые приведены ниже: 

✔ Предупредите мойщиков об установленной пленке и недопустимости использования агрессивных моющих 
средств.

✔ Исключить средства для очистки, содержащие кислоту, стиральные порошки и другую бытовую химию.  Перед 
использованием любого моющего средства ознакомьтесь с указаниями на упаковке, чтобы избежать неожиданных 
проблем с порчей защитной пленки.

✔ Если при мойке устройствами типа (Karcher и прочие) сопло  распылителя воды находится на расстоянии менее 
50 см от поверхности пленки, это может привести к разрушению пленки и к частичному отслоению верхнего слоя 
пленки. 

✔ Вы самостоятельно решаете, использовать или нет  для мойки лобового стекла с установленной пленкой 
EXOSHIELD подобные устройства (аппараты высокого давления типа Karcher или другие)

✔ Очистка лобового стекла возможна только при помощи щеток стеклоочистителя, либо ручная мойка без усилий , 
мягкой губкой или тканью, которую необходимо ополаскивать в проточной воде как можно чаще.

✔ Мойку следует осуществлять при температуре окружающей среды 20-25°С. Нагретый кузов и стекла автомобиля 
необходимо охладить перед мойкой (в тени). 

✔ При мойке под прямыми солнечными лучами, капли воды становятся линзами, лучи от которых нагревают 
отдельные участки пленки, что может привести к повреждению, порче защитной пленки и уменьшению срока 
эксплуатации. 

Осуществить контроль за эксплуатацией защитной пленки на лобовом стекле не представляется возможным.  
Поэтому, претензии по качеству на установленную пленку не принимаются.
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