
Наносить Анти – дождевое покрытие рекомендуется в помещении при температуре выше 

+10°С. 

1. Перед нанесением необходимо особо тщательно вымыть, очистить и обезжирить 

поверхность от вкраплений и остатков кальция. Для этого, после мойки стекла шампунем 

мы используем абразивный очиститель, который предназначен для полной очистки 

стекольных элементов от любых химических и минеральных загрязнений. Используется 

как вручную, так и с применением полировальной машинки.  

2. Тщательно встряхнуть перед применением.  

3. Нанести на фетровый круг или поролоновый аппликатор. Круговыми движениями 

начать обработку поверхности стекла.  

4. Удалить остатки состава влажной салфеткой из микрофибры.  

5. Для проверки готовности стекла нанести на него обильное количество воды. После 

правильно проведенной очистки, стекло должно быть идеально гидрофильное (на 

поверхности образуется «водяная штора» которая полностью покрывает стекло без 

разрывов).  

6. Перед непосредственным нанесением анти - дождевого покрытия, для финишной 

очистки необходимо обработать поверхность чистящим составом для стекол ТМ Autoland. 

7. Вытираем стекло при помощи Салфетки микро волоконной 30*30 см NPVA 

(зеленая). Новая салфетка всегда !!! предварительно прополаскивается в теплой 

воде (что бы убрать транспортный консервант) и сушится.  Перед началом работы на 

стекле, для большей эффективности, салфетка NPVA смачивается водой и сильно 

отжимается до состояния слегка влажной. Даем стеклу окончательно высохнуть.  

8. Наносим на стекло средство Антидождь TM Autoland согласно инструкции. На 

лобовое стекло автомобиля класса «С» достаточно 6 - 8 распылений. 

9. Далее необходимо распределить равномерно средство по стеклу при помощи 

безворсовой микрофибровой салфетки (светло голубая) и тщательно отполировать 

средство на поверхности стекла. Полировка происходит горизонтальными и 

вертикальными движениями до блеска. Круговые движения рекомендуется исключить. 

10. Осмотреть стекло под разными углами и при наличии матовых радужных сегментов 

повторить процедуру нанесения средства вторым слоем.  

Средство Антидождь ТМ Autoland препятствует смачиванию поверхности стекла, 

создавая гидрофобное (отталкивающую воду) покрытие. В результате капли воды и грязь 

не задерживаются и скатываются вниз либо сдуваются набегающим потоком воздуха. 

Практика показывает, что при скорости от 60 километров в час на машине можно ехать, 

не включая дворники. Так же нанесенный состав значительно облегчает летом удаление 

загрязнений, в том числе и остатков насекомых. В зимний период облегчает удаление 

наледи со стекол автомобиля. 


