
TURTLE WAX НАБОР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ 
ФАР 

 
Средство восстановления цвета фар – это профессиональный метод восстановления и/или улучшения 

чистоты передних и задних фар после воздействия на них солнца, царапин, а также для окислившегося стекла. 
Фары туманного, молочного и желтоватого цвета могут уменьшить функции фар в ночных условиях или во время 
условий плохого видения. Средство восстановления цвета фар содержит все необходимые инструменты для 
возобновления чистоты стекол фар. 

 
Свойства 
Средство включает 3 x 2 дюйма цветные водостойкие абразивные подушки из толченой пены. Шаг 1 

зеленый (1800 grit), шаг 2 коричневый (3600 grit), шаг 3 двусторонняя фиолетовая подушка (6000 grit) и голубая 
(8000 grit) 118 мл смесь для очистки фар, 118 мл спрей-смазка для восстановления подушек, 4 дюймовая 
салфетка для очистки фар с легким стойким герметиком 

 
Советы от производителя: 
Во время обработки сохраняйте поверхность и абразивные подушки влажными  
Используйте исключительно маскировочную ленту, так как другие типы лент, например скотч, могут 

повредить или удалить краску поверхности. 

Информация 

Страна: Англия 

Артикул: FG7103/FG6690 

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
Промойте передние фары для удаления грязи с поверхности. 
Прикройте окрашенные поверхности вокруг фар 
Нанесите смесь для очистки фар хлопковой тканью, протрите всю поверхность фар твердым нажимом. 

Отполируйте сухой мягкой тканью. 
Подушки использовать на поверхностях, которые не очистились после 3го этапа очистки. 
Для легкого окисления используйте этап 3 только с подушками. Нанесите смазку-распылитель на фары и 

используйте фиолетовую сторону (6000 grit) с последующей синей стороной. В конце обработать смесью для 
очистки фар. 

При тяжелом окислении использовать смазку-распылитель на зеленой подушке (1800 grit) на поверхностях 
фар, которые не поддались очистке после применения смеси для очистки фар. 

Используйте подушки только на поверхностях, которые требуют восстановления, протрите, надавливая 
пальцами на поверхность, движениями вперед-назад, пок анне удалится большая часть окисления, сохраняя 
поверхность влажной с помощью смазки. Сразу же смените подушку на коричневую (3600 grit) и обработайте в 
противоположном направлении на 90 градусов, сохраняя подушку и поверхность смазанными. Перейдите к 
двусторонней подушки используя фиолетовую (6000 grit) сторону и заканчивая синей (8000 grit). Протрите фары 
насухо полотенцем и нанесите смесь для очистки фар и протрите поверхность движениями вперед-назад пока 
фары не станут чистыми. Дайте поверхности высохнуть, затем сотрите мягкой тканью. 

Нанесите сразу Turtle wax герметик для очистки фар и продолжайте тщательно протирать поверхность 
фар пока поверхность не станет равномерно чистой. Оставьте на всю ночь. (Избегайте протираний на 
протяжении 24 часов). После высыхания герметика, слегка отполируйте мягкой тканью до яркого блеска. 



 
 


