
Инструкция по применению Silex ProGlass 

Подготовка кузова перед нанесением: 

Подготовке поверхности кузова автомобиля перед нанесением необходимо уделить 

максимальное внимание. От её качества напрямую зависят как на внешний вид автомобиля, 

обработанного жидким стеклом Silex ProGlass, так и срок их эффективной защиты. 

Вне зависимости от того, полировалась ли предварительно машина или нет, её необходимо 

тщательно обезжирить (даже если использовались пасты на водной основе), вымыть 

бесконтактным, а затем контактным способом. 

Непосредственно перед нанесением необходимо тщательно высушить машину, убрать воду из 

всех щелей, накладок и стыков на кузове. 

Нанесение и располировка состава: 

Перед нанесением смешиваем компоненты, т.е. из баночки с компонентом В (отвердитель), 

переливаем жидкость полностью в баночку с компонентом А (основной состав), соотношение 

компонентов основа-отвердитель 10 к 1. Далее необходимо тщательно взболтать получившуюся 

смесь. Состав готов к использованию. Смешанный состав необходимо использовать в течение 6 

часов. 

Обмотайте аппликатор салфеткой и равномерно нанесите небольшое количество состава на него. 

Расход на слой составляет около 20-30 мл. 

Обрабатывать поверхность автомобиля необходимо поэлементно. Наносить состав аппликатором 

нужно без нажима. Оптимальной является следующая последовательность нанесения: сначала 

горизонтально, а затем вертикально "змейкой", за счет чего достигается равномерное 

распределение состава по поверхности кузова. Элементы должны обрабатываться внахлест. 

Избегайте попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности воздуха во время нанесения 

состава. 

После нанесения состава ждем 1-5 минут (в зависимости от температуры воздуха и влажности), 

пока состав не начнет становиться равномерно матовым. В этот момент, берём полотенце (с 

ворсом) и мягкими движениями, растираем состав по кузову автомобиля. Задача не 

заполировать, а растереть состав по кузову автомобиля, убрав излишки. После этого, берём 

микрофибру и так же мягкими движениями располировываем состав. 

 

Сушка: 

для достижения максимального эффекта необходимо дать автомобилю постоять в состоянии 

покоя без какого-либо воздействия извне. Верхний слой отверждается до отлипа в течение 2-3 

часов, полное же отверждение покрытия в состоянии покоя проходит в течение 6-12 часов. 

Эксплуатацию автомобиля можно начинать минимум через 6 часов выдержки, но не 

рекомендуется быстрая езда, езда по пыльной местности, грязи. Желательно оставить автомобиль 



после нанесения состава в покое на максимально возможное время (к примеру, на ночь в теплом 

гараже или паркинге). 

 

Финишная выдержка и дальнейшее обслуживание: 

В течение 14 дней, после нанесения полироли, автомобиль нельзя подвергать химическому 

воздействую - т.е. нельзя ездить на бесконтактные мойки с активной пеной, мыть шампунем, 

обезжиривать, обливать автомобиль какими-либо химическими составами. Попадание воды на 

кузов автомобиля не является химическим воздействием. 

 

Технические характеристики: 

Рекомендуемое число слоев 1-2 

Сухой остаток 25% 

Массовая доля SiO2 63,5% 

Теоретический расход на один слой 20-30 мл 

Предварительная сушка 8-12 часов 

Полное высыхание 1-2 недели 

 


