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В последние годы очень популярной становится  обработка внешних поверхностей
автомобилей жидким стеклом. Эффект от применения жидкого стекла намного
превосходит результаты обычных полиролей. Даже скептики вынуждены были признать
превосходство зеркального блеска, который обеспечивает это средство. Каким образом
проводится такая обработка?
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Существующие протоколы требуют, чтобы машина перед полировкой была тщательно
обезжирена и промыта. Эти операции могут быть выполнены как на автомойке, так и
собственноручно хозяином транспортного средства с помощью очистителя Керхер. 
Кроме того рекомендуется дополнительно очистить поверхности средствами для
лакокрасочных покрытий.

  

Обработку  автомобиля очистителем  проводят следующим образом:
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-Наносят  чистящее средство на губку и круговыми движениями растирают по
отдельным деталям  машины;

  

Удаление чистящего средства производят салфеткой из микрофибры.

  

-Непосредственно после этого наносят полирующий состав;

  

- Для этого смешивают два компонента данного состава и наносят на губку готовое
жидкое стекло;

  

- Состав равномерно распределяют по отдельным участкам автомобиля, затем
выдерживают 2-5 минут, после чего легко натирают эту поверхность салфеткой из
микрофибры.Причиной последовательной обработки отдельных участков поверхности
жидким стеклом заключается в том, что данный состав может пересохнуть, поэтому его
будет затруднительно растереть.

  

Кроме того, полировку жидким стеклом  лучше всего проводить в помещении, где
исключено попадание пыли на обрабатываемые поверхности, поскольку пылинки
способствуют падению блеска, создавая своего рода паутинку. Если все сделано
правильно, то обработанная жидким стеклом поверхности машины приобретает такой
блеск, который превосходит любые полирующие средства. Кроме того поверхность
приобретает водоотталкивающие свойства и обеспечивает защиту машины от
микроцарапин, смолистых и кислотных загрязнений  по крайней мере в течение
года.Таким образом,  обработка внешней поверхности автомобиля жидким стеклом
обеспечивает консервацию машины, исключает необходимость частого мытья машины
из-за налипания смол, а также незапланированной полировки в случае неожиданных
воздействий, таких как прыжки четвероногого друга, например.

  

Лобовое стекло, обработанное жидким стеклом, демонстрирует прекрасный результат в
части водоотталкивающих свойств во время непогоды. За счет этого улучшается
видимость дорожного полотна, что делает вождение более комфортным. Если
сравнивать качество защитной полировки жидким стеклом с результатами обработки
обычной консервирующей пастой,  то оказывается, что первый вариант оказывает более
продолжительное консервирующее воздействие по сравнению со вторым, которого
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хватает на два месяца.  Однако состав с жидким стеклом более затратный.
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